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По информации начальника 
центра защиты населения и 
территории ГО Богданович Вя-
чеслава Мартынова, в конце 
января произошел технологиче-
ский сбой на трансформаторной 
подстанции с. Грязновского, 
которая находится в ведении 
«Свердловэнерго» ВЭС. Для 
устранения неисправности пер-
соналу электросетевой органи-
зации – ВЭС – потребовалось 
полное отключение трансфор-
маторной подстанции на четыре 
часа. От подстанции зависит 

электроснабжение единствен-
ной в селе котельной, поэтому 
было принято решение исполь-
зовать передвижной дизельный 
генератор. 

Котельная Грязновского на-
ходится в ведении «Богданович-
ских тепловых сетей». Сотруд-
ники теплоснабжающей органи-
зации доставили генератор в село 
и подключили его к котельной. 
Дизель-генератор обеспечивал 
электрической энергией котель-
ную в течение четырех часов. 
За это время были проведены 
восстановительные работы на 
подстанции. 

«Дизель-генератор может ра-

ботать без остановки очень дли-
тельное время, - рассказал глав-
ный энергетик «Богдановичских 
тепловых сетей» Сергей Пургин. 
- Главное – вовремя заправлять 
его топливом. Генератор полно-
стью оправдал все ожидания, 
никаких трудностей при его ис-
пользовании не возникло». 

- Модернизируя жилищно-
коммунальный комплекс нашего 
городского округа, мы повышаем 
надежность предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, в 
частности, теплоснабжения, - от-
метил Сергей Куминов, началь-
ник отдела ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович.

ЖКХ �

Проверили – работает 
Наша газета уже писала о приобретенном администрацией ГО Богданович 
передвижном дизельном генераторе на случаи аварийного отключения 
электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры 

Цена  
от 

100  
руб.
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Алексей Сергеевич имеет два выс-
ших образования. Первое - финансо-
вое - помогло открыть и развить свой 
бизнес в северной части города в сфере 
обслуживания автотранспорта. Имея 
желание участвовать в жизни город-
ского округа и понимать, как работают 
все системы управления на местном 
уровне, он получил второе образование 
по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

В 2012 году Алексей Буслаев стал 
помощником депутата Думы ГО Бог-
данович Евгения Ляпустина, начал 
присутствовать на заседаниях Думы, 
где рассматриваются важные для 
городского округа вопросы, на депу-
татских слушаниях… В принципе, он 
всегда находился на виду: принимал 
участие в городских и районных ме-
роприятиях, оказывал спонсорскую 

помощь для организации и прове-
дения некоторых из них (это можно 
сказать про него и сегодня!). На Дне 
города в 2016 году Алексей Буслаев 
был награжден благодарственным 
письмом Думы ГО Богданович за 
социальное партнерство и активное 
участие в жизни городского округа. 

Если говорить о спонсорстве, то 
Алексей Сергеевич старается поддер-
живать богдановичскую городскую 
организацию «Всероссийского обще-
ства инвалидов», которую периодиче-
ски посещает. В прошлом году оказал 
финансовую помощь городскому со-
вету ветеранов при ремонте помеще-
ния, помог в обустройстве ФАПа в селе 
Ильинском, который начал работать в 
конце сентября. Последние несколько 
лет он оказывает помощь в реализа-
ции проекта «Золотая Нива» (спон-
сирует проведение соревнований по 
боксу, помогает приобрести подарки 
для юных спортсменов…). 

Постоянное общение с людьми само-
го разного возраста, их положительные 
отзывы о своей деятельности и их 
доверие побудили Алексея Буслаева 
участвовать в выборах депутатов Думы 
городского округа Богданович. На се-
годняшний день, уже будучи депутатом, 
он старается это доверие оправдать. 

- Я родился и вырос в Богдановиче и 
очень люблю этот город, это моя малая 
родина. Для меня важно, чтобы он раз-
вивался, был конкурентоспособным 
во всех направлениях по отношению 
к другим городам, - говорит Алексей 
Сергеевич. - Мне всегда хотелось быть 
полезным родному городу, поэтому 
я стараюсь делать все возможное для 
его развития. А практика показывает, 
что сделать можно все, было бы же-
лание. Впереди пять лет сложной, но 
интересной работы в качестве депутата 
Думы ГО Богданович. У нас сформиро-
валась команда, в которую гармонично 
влились как молодые, инициативные и 

энергичные люди, так и люди с богатым 
жизненным опытом. Помимо этого, у 
нас новый глава с активной жизненной 
позицией, поэтому я уверен, что со-
вместная работа будет продуктивной 
и позволит нашему городскому округу 
расти и развиваться.

У Алексея и его жены Светланы 
растет маленькая дочка София. Су-
пруги являются членами обществен-
ной организации «Семейный совет», 
причем Алексей Сергеевич был ини-
циатором ее создания. 

Свободное от работы, политики и 
общественной деятельности время 
Алексей Сергеевич вместе со своей 
семьей любит проводить на свежем 
воздухе: будь это выезды с друзья-
ми на пикник или вылазки в лес на 
прогулку… По его заверению, такое 
времяпрепровождение не только дает 
возможность расслабиться и отвлечь-
ся от будничной суеты, но и набраться 
сил для новых свершений.

Знакомьтесь �

Алексей Буслаев: 
«Сделать можно всё,  
главное –  
иметь желание»

«Для того, чтобы задуманное удавалось воплощать в жизнь, нужны не только возможности, но и желание», - именно 
так считает алексей Буслаев, депутат Думы Го Богданович седьмого созыва, который отличается неугасаемым 
энтузиазмом

ГороДская среДа �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Напомним, что лидерами голосования 
стали: площадка у СК «Колорит», город-
ской парк культуры и отдыха, площадь 
Мира, парк Победы. Богдановичцам 
представили варианты проектов по бла-
гоустройству четырех общественных тер-
риторий. Присутствовавшие высказали 
свои пожелания по благоустройству вы-
бранных территорий, задали вопросы. 

У богдановичцев, которые не присут-
ствовали на общественных обсуждениях, 
также будет возможность принять участие в 
обсуждении проектов. 22 февраля дизайн-
проекты будут выложены на офици-
альном сайте ГО Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Формиро-
вание современной городской среды». 
Каждый житель ГО Богданович  сможет вы-
сказать свои замечания и предложения по 
проектам, заполнив необходимую форму 
во вкладке «Общественные обсуждения». 
Все замечания и предложения будут 
рассмотрены комиссией на публичных 
слушаниях, которые состоятся 11 марта, 
в 11 часов, в зале заседаний админи-
страции. Напомним, что рейтинговое 
голосование по определению очередности 
благоустройства четырех общественных 
территорий в период 2018-2022 годов 
пройдет в день выборов президента РФ 18 
марта. Для этого на территориальных из-
бирательных участках будет организована 

работа счетных комиссий. От количества 
проголосовавших богдановичцев будет 
зависеть финансирование приоритетного 
проекта «Формирование современной 
городской среды на территории ГО Богда-
нович», то есть  сколько денежных средств 
будет выделено из областного бюджета на 
благоустройство общественных террито-
рий, выбранных богдановичцами. 

� � �

В центре развития ребенка «Сказка» 
в рамках проекта «Формирование со-
временной городской среды» проходит 
конкурс рисунков «Город будущего». На 
занятиях в изостудии дети рисуют город 
таким, каким мечтают видеть: чистым, 
красивым, с яркими домами, множеством 
детских площадок и зеленых деревьев.

Финансирование работ 
по благоустройству  
зависит от жителей
В Го Богданович продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды». В северной и южной частях города прошли 
общественные обсуждения дизайн-проектов по благоустройству четырех 
территорий, ставших лидерами в голосовании. В обсуждении проектов приняли 
участие жители городского округа, представители организаций и учреждений 
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Богдановичцы обсуждают проекты по благоустройству 
выбранных общественных территорий.  
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Сельские новости

В Волковской библиотеке прошла акция 
«Военной книге - зеленый свет». Учащимся 
средних классов представили новые книги 
военной тематики: «Рассказы о войне», 
«Рассказы о юных героях», «Дети блокады». 
Дети младшего школьного возраста приняли 
участие в художественном чтении рассказа 
анатолия митяева «Мешок овсянки». Из 
книг ребята узнали, как развивались военные 
события, о героизме и мужестве солдат, за-
щищавших Родину. 

Специалисты тыгишского СДК приняли участие в первом Ураль-
ском региональном культурном форуме «Culturalica», инициатором 
создания которого выступило управление культуры города Екате-
ринбурга. Главная идея форума: «Культура – сфера инвестиций».  В 
первый день форума проходили дискуссии по вопросам продвижения 
проектов, конкуренции идей, работы с грантодателями. На следующий 
день участники форума посетили культурные лаборатории, где смогли 
на практике пройти путь от зарождения идеи до вписания проекта в 
экономическую стратегию развития территории. Участие в мероприя-
тиях такого уровня – это полезный опыт для работников культуры. Подборка новостей от Натальи КомлеНКо. 

Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес: kna@narslovo.ru 
с пометкой «Сельские новости».

В Грязновской библиотеке для перво-
классников прошел информационный час 
на тему «Периодические издания для де-
тей». Ребята познакомились с журналами: 
«Мурзилка», «Свирель», «Лазурь», «Шишкин 
Лес» и «АБВГДейка». Это тематическое ме-
роприятие было направлено на повышение 
интереса к детским журналам и развитие 
любознательности. 

В Чернокоровской библиотеке прошли меро-
приятия для учащихся младших классов, посвященные 
139-летию со дня рождения уральского сказочника 
Павла Бажова. Ребята познакомились с книжной вы-
ставкой «Сказы Павла Бажова», узнали его биографию, 
поучаствовали в викторине, посмотрели мультфильм. Не 
менее приятным событием для детей стало поступление 
в библиотеку книжных новинок.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В Свердловской области действует 
региональная программа капиталь-
ного ремонта общего имущества 
МКД, направленная на обеспечение 
надлежащего технического состояния 
домов и улучшение условий прожи-
вания граждан. В нее включены 14 
многоквартирных домов ГО Богда-
нович. На пяти из них сейчас ведут-
ся капитальные ремонты кровель: 
четыре дома в Богдановиче и один в 
Чернокоровском.  

При ремонте крыши дома №4 на 
улице Спортивной подрядная орга-
низация, выполняющая ремонтные 
работы, столкнулась с трудностями. 
Дело в том, что при осмечивании ка-

питального ремонта предполагалось 
заменить около 30 процентов стро-
пильной конструкции, но при вскры-
тии кровли выяснилось, что требуется 
100-процентная ее замена. 

Специальная комиссия проверила 
объект и пришла к выводу, что стро-
пильную конструкцию необходимо 
заменить полностью, так как капи-
тальные ремонты должны произво-
диться эффективно и соответствовать 
требованиям надежности. Несмотря 
на увеличение объема работ, закон-
чить ремонт крыши планируется в 
срок, и сдать ее в эксплуатацию в 
начале марта. 

По информации заместителя 
главы ГО Богданович по ЖКХ и 
энергетике Виталия Топоркова, 
ремонт скатных кровель всех пяти 

домов будет закончен в марте. В 
летний период будут проводиться 
ремонты мягких кровель, фасадов, 
систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения. 
Общая стоимость работ составит 32 
миллиона рублей. 

� � �

Как сообщили в департаменте ин-
формационной политики губерна-
тора Свердловской области, одним 
из ключевых направлений програм-
мы «Пятилетка развития» является 
формирование комфортной среды 
проживания, и капитальный ремонт 
жилфонда в этом отношении — обя-
зательное условие. В рамках первого 
этапа программы — в период с 2015 
по 2017 год — региону удалось вы-

строить понятную систему работы, 
отладить эффективные механизмы 
реализации проекта и обеспечить 
конструктивное взаимодействие 
всех участников этого непростого 
процесса, включая муниципальные 
власти, представителей обществен-
ности и жильцов ремонтируемых 
домов. Дополнительную динамику 
программе придали переход на кру-
глогодичный цикл работ, синхро-
низация капитального и текущего 
ремонта с благоустройством при-
домовых территорий, ускоренная 
замена лифтового оборудования 
и другие меры организационно-
го и управленческого характера. 
Благодаря этому условия жизни на 
Среднем Урале улучшили 147 тысяч 
человек.

каПремонтЫ �

Качество в приоритете 
общее имущество 
многоквартирного дома 
в процессе эксплуатации 
подвергается 
физическому и 
функциональному 
износу, влиянию 
природно-
климатических 
факторов, а также 
приходит в негодность 
в силу ненадлежащей 
эксплуатации. Для 
приведения жилого 
фонда к нормативному 
техническому состоянию 
необходимо проведение 
комплексного 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

Цитата

З а м е -
ститель гу-
бернатора 
сверд лов-
ской обла-
сти сергей 
Швиндт:

- За трех-
летний период в свердлов-
ской области было отремон-
тировано 4088 мкД на об-
щую сумму 14,2 миллиарда 
рублей. По количественным 
показателям отремонтиро-
ванных объектов и прове-
денных на них работ регион 
сегодня занимает первое ме-
сто в Уральском федеральном 
округе и третье место в россии 
(после москвы и московской 
области). Благодаря большому 
объему выполненных работ и 
существенному повышению 
их качества, жители сверд-
ловской области поверили в 
эффективность программы. При вскрытии кровли крыши дома №4 на улице спортивной выяснилось, что требуется 100-процентная за-

мена стропильной конструкции. ранее предполагалось заменить ее только на 30 процентов.
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Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Дорогие уральцы! Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Во все времена воинов-уральцев от-
личали мужество и отвага, превосходная 
выучка и дисциплина, огромная ответствен-
ность перед страной. Никогда не будет 
забыт военный подвиг сотен тысяч наших 

земляков в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся 
ребятами, которые выполняли свой интернациональный долг за 
пределами Родины, защищали территориальную целостность 
страны во время военных конфликтов на Северном Кавказе, 
выполняли сложные задачи в «горячих точках» планеты.  

Весомый вклад в защиту Отечества вносят работники 
оборонно-промышленного комплекса Свердловской об-
ласти. На предприятиях нашего региона создаются совре-
менные образцы вооружения, техники, разрабатываются 
передовые военные технологии, которыми оснащается 
российская армия и флот, силовые службы России.  

От всей души желаю защитникам Отечества всех поко-
лений крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, 
успехов в службе! 

Е.В. КуйВашЕВ,  
губернатор Свердловской области.

Дорогие уральцы! Уважаемые ветера-
ны войны и Вооруженных сил, кадровые 
офицеры и воины запаса, защитники 
Отечества всех поколений! Поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества!

Российские воины во все века демон-
стрировали настоящее мужество и искрен-
нюю любовь к своей Отчизне. Нынешние 

защитники Родины - достойные продолжатели героических 
традиций Российской армии. Защитником Отечества является 
каждый, чья жизнь отдана благополучию и процветанию 
нашей великой страны. В Свердловской области мы чествуем 
тех, кто в шахтах, на заводах, в учреждениях создает воен-
ную, экономическую и интеллектуальную мощь России, тех, 
кто обеспечивает ее энергетическую, продовольственную 
безопасность, спасает жизни людей, воспитывает нашу мо-
лодежь, наше будущее.

Желаю вам, дорогие защитники Отечества, крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и 
главное - мирного неба над головой!

Л.В. БаБушКина,   
председатель Законодательного Собрания  

Свердловской области.

Уважаемые жители ГО Богданович! 
Примите сердечные поздравления с на-
ступающим Днем защитника Отечества!

История России богата примерами до-
блести и отваги, стойкости духа и любви к 
Родине представителей многих поколений 
своих защитников. Лучшие традиции за-
щитников Отечества прошлого достойно 

наследует и продолжает нынешнее поколение воинов 
Российской армии. Свою любовь к Родине и готовность за-
щитить ее они доказывают ежедневно в учебных классах, 
на стрельбищах и полигонах.

Особая благодарность – нашим уважаемым ветеранам 
войны, труда и военной службы. По мере сил и возмож-
ностей вы принимаете активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи, прививаете мужество, отвагу, чувство 
патриотизма и веры в свою Родину. Низкий вам поклон и 
крепкого здоровья на долгие годы!

Примите искренние пожелания счастья, здоровья, бодро-
сти духа и отличного настроения! 

П.а. МаРТЬЯнОВ, глава ГО Богданович.

Уважаемые богдановичцы! Поздрав-
ляю вас с Днем защитника Отечества.

Этот праздник олицетворяет воинскую 
славу нашей страны, является символом 
мужества, доблести и беззаветного 
служения российских солдат Родине и 
своему народу. Слова благодарности и 
признательности – ветеранам локаль-

ных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым и 
офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный 
день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороно-
способность страны.

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долго-
летия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Ю.а. ГРинБЕРГ, председатель Думы ГО Богданович.

Наша армия –  голос веков,
что от  предков мы слышим...

В преддверии праздника мы решили рассказать вам о том, как проходила служба 
в армии в разные годы. Своими воспоминаниями поделились наши земляки

Сергей Щипачев служил в городе Веймор Гер-
манской демократической республики с 1979 по 
1981 год в 91-м отдельном полку связи 8-ой обще-
войсковой гвардейской армии. Служба в Германии 
считалась очень почетной. Молодые люди подверга-
лись жесткому отбору: хорошая физическая форма, 
отменное здоровье, отсутствие судимостей.

Сергей Николаевич рассказал о том, как прохо-
дила служба: 

- Подъем был в 6 утра. Быстро 
умывались, одевались, делали 
зарядку, завтракали. Шли на по-
строение. Внешний вид должен 
был быть идеальным: форма 
чистая и аккуратно заправлен-
ная, сапоги начищены.  Далее 
полк распределяли по учебным 
классам. После обеда шли на 
учения в парк боевой техники. 

Перед ужином солдатам отводился час на приведение 

формы в порядок: подшивали, закрепляли пуговицы, 
начищали сапоги до блеска. Форма – это лицо солдата. 
После ужина занимались личными делами. В 10 часов 
ложились спать. И так изо дня в день. 

Я представила себя на месте солдата и поняла, 
что не смогла бы вынести три года службы в таком 
режиме. Но Сергей Николаевич убедил меня, что 
тяжело первые шесть месяцев, потом привыкаешь, 
втягиваешься. 

Когда я спросила у Сергея Николаевича, что он 
думает о современной армии, он ответил так: «Если 
честно, не хотел бы служить сегодня. Это уже не та 
армия. Во-первых, что за служба сроком один год? 
Чему можно научиться за это время? Во-вторых, 
раньше мы сами все делали: мыли полы, чистили 
картошку. Мы даже не мечтали о сне после обе-
да, а сейчас у солдат существует послеобеденный 
сон-час. Может, теперь и проще стало служить, но 
именно прежняя армия закаляла характер. Да и 
интересней, мне кажется, раньше было служить».

Армейская жизнь никогда не была сладкой, не 
курорт ведь. Но ребята служат, и даже если тяжко, 
не жалуются. О службе в лихие 90-е нам рассказал 
Евгений Князев, которому довелось быть солдатом 
с 1994 по 1996 год.

В армию Евгений пошел сразу после окончания 
училища, всегда хотел попасть в «войска дяди 
Васи» (ВДВ), собственно, туда его и направили. 
Службу проходил в Асбесте, в 12-м отряде бригады 
спецназа. Полгода был в учебке, в городе Печоры 
(Псковская область), изучал минно-подрывное дело. 
После вернулся в Асбест, а потом был направлен в 
разведроту в Екатеринбурге.

- Любой день солдата начи-
нается в шесть утра: подъем, 
построение, а потом на зарядку, 
бывало, форма одежды - голый 
торс, как скомандовали, так и 
бежали, - вспоминает Евгений. –  
Далее водные процедуры, за-
правка кроватей, и все бегом. 
Потом осмотр. Все должно быть 
идеально, воротнички белые 

(идеально пришитые самими солдатами), сапоги 
блестящие, пуговки все до одной застегнуты, ремень 
не болтается. Ну а потом звучит команда на завтрак, 
это часов в восемь, и если сержантам захочется 
веселее идти на завтрак, то звучит команда: «На 
завтрак с песней». После завтрака развод, - продол-
жает Евгений, - а там кто куда, кто на учебу, кто на 
стрельбы, обязательно дежурство на кухне. 

Весь день солдата расписан по минутам. Боевые 
тревоги, постоянные учения. Никаких сон-часов. 
Все строго. Кругом дисциплина. 

90-е годы были отмечены дефицитом всего: от 
продуктов до одежды. В армии дефицит тоже был. 
Но тут он был свой особенный. Например, в войсках, 
где служил Евгений, был дефицит на прыжки. Меня 
это очень удивило. Евгений объяснил:

- Денег в стране не было, топливо купить не на 
что, поэтому самолеты вылетали реже, соответ-
ственно, и прыгали меньше, я за два года совершил 
всего 15 прыжков, сержанты рассказывали, что по 
30-40 раз прыгали в свое время. 

Меня больше интересовал рацион солдата в те 
времена. 

- Ну, скажем так, кормили по-разному, был пе-
риод, когда на завтрак, обед и ужин давали капусту, 
наелся я ее на всю жизнь, - улыбается Евгений. 

В те времена единственной связью с родными 
были письма. Но Евгений писал редко, объяснил, 
что не любил он этого. Как и все, отсчитывал сто 
дней до приказа. Перед дембелем побрился налысо, 
традиция такая.

- Когда мама увидела меня лысым, то расплака-
лась, - поделился Евгений, - куда, мол, волосы дел, 
как же ты лысый-то?

Сейчас растут двое сыновей, одному уже 16, тоже 
скоро пойдет служить. Хочет, как и папа, в ВДВ.

- Знаете, в сегодняшнюю армию я бы не пошел, - 
в конце разговора признался мой собеседник, - это 
уже не та армия. Вернулся бы с удовольствием в то 
время, когда служил. Было тяжело, но солдаты ко 
всему привыкают и приспосабливаются. Совсем не 
жалею о тех двух годах, которые провел на службе. 
Нас учили выживать в любой ситуации, подставлять 
плечо товарищу и всегда быть верными присяге, а 
это дорогого стоит.

Дефицит на прыжки с парашютом

Днем рождения Красной Армии считается 
23 февраля 1918 г., когда отряды Красной 

гвардии одержали первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской 

Германии. Фактически Рабоче-крестьянская 
Красная Армия была создана 28 января 1918 г. декретом Совета народных 

комиссаров РСФСР. За 100 лет название праздника менялось:

Старая армия закаляла характер

Уважаемые мужчины  
ГО Богданович! 

Поздравляю вас с истинно мужским 
праздником – Днем защитника Отечества! 
Желаю добра, удачи, любви, оптимизма, еще 
больше мужества и отваги. Пусть женщины 
чувствуют себя рядом с вами, как за каменной 

стеной. Будьте всегда опорой и поддержкой для ваших близких 
и родных. Здоровья вам и семейного благополучия!

а.С. БуСЛаЕВ, 
депутат Думы ГО Богданович.
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Есть мнение, что сегодняшняя армия – это воени-
зированный детский сад. Со срочников сняли все 
обязанности и пылинки с них сдувают. Служат год, 
а чему за это время можно научиться? Для того, 
чтобы развеять слухи, я встретилась с молодым 
человеком, который прошел год срочной службы и 
вернулся домой в декабре 2017 года. Роман Осин-
цев, так зовут нашего героя. Роман служил в РВиА 
(ракетные войска и артиллерия), службу проходил 
в Елани. Первые полгода службы Роман провел в 
учебке в Челябинске, учился на водителя-механика 
многоосных машин. Далее Елань. Роман совсем не 
романтизировал службу в армии.

- Наш день начинался с шести 
утра. Зарядка, утренний туалет, 
обязательно контовка (подрав-
нивание бритвой волос на шее), 
далее построение и проверка 
солдат. Обязательно проверяли 
ровность кантовки. И, конечно 
же, опрятность формы, не дай 
бог что-то не так. Далее завтрак, 
подъем флага и развод на за-

нятия. Все по времени, строго. Никаких опозданий, 
некогда расслабляться. 

- Поговаривают, что служить сейчас, это как на 
курорте побывать, это так? – поинтересовалась я.

- Да нет, - ответил Роман, - служба, в какие бы годы 
ни была, это не романтика. Так же, как и всегда, есть 
учения, боевые тревоги в любое время суток, стрель-
бы, военная подготовка, постоянные занятия. Есть, 
конечно, личное время, но оно в армии было всегда. 
Я не отрицаю того, что условия службы упростились, 
например, появились гражданские, которые готовят 
еду, но это не значит, что солдат расслабляется. Су-
ществует устав, которому солдат подчиняется.

- По телефону с родителями каждый день раз-
говаривали? 

- Нет, нам разрешали разговоры с родными только 
по выходным. Я даже несколько раз письма домой 
писал. Мне это нравилось.

На мой вопрос, пошел бы служить в армию снова, 
Роман ответил, что если бы было возможно, то он бы 
вернул тот год службы и сделал многое по-другому, 
многое бы исправил.

Домой Роман вернулся в звании младшего сер-
жанта, командира отделения. Сейчас планирует 
поступать в военное учебное заведение.

- Я доволен и горжусь тем, что отслужил в армии. 
Это не пустая трата времени, как говорят многие. Ро-
мантики здесь никакой, зато хорошая школа. И если 
я вернусь в армию, то только в звании лейтенанта. 
Какой солдат не мечтает стать генералом?

1946 г. - День Советской армии и Военно-
морского флота

1995 г. - День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — 
День защитника Отечества

2002 г. - День защитника Отечества

Два года назад ученики 
1-б класса школы №2 
написали письма солдатам, 
которые служили в Елани, 
где рассказали о себе  
и своей школьной жизни. 
Получив приятные 
сюрпризы, солдаты 
написали каждому ученику 
ответные весточки.  
А накануне 23 февраля 
сами приезжали к ним 
в гости. Публикуем 
некоторые из этих писем

Материалы подготовлены  
Еленой ПасюкОвОй, Натальей кОМлЕНкО.

Наша армия –  голос веков,
что от  предков мы слышим...

Если назад  
в армию, то только  

лейтенантом

23 февраля –
День защитника 

Отечества

Школьная дружба  
с армейской службой
Школьная дружба  
с армейской службой

Благодарим за помощь в подготовке материалов  
военный комиссариат городов Богданович, сухой лог,  

Богдановичского и сухоложского районов.
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В свое время письма из армии  
ждали с нетерпением. Весточка  

от солдата была огромной радостью 
для родных. Каждое письмо отличалось 

оригинальностью написания  
и оформления. Сегодня с этим проще. 

Служащие чаще звонят, а письма пишут 
крайне редко. Наша газета предложила 

богдановичцам принести старые 
армейские письма, чтобы через них 
познакомить читателей с радостями  

и тяготами армейской службы. 
Публикуем лишь малую часть  

из принесённых писем

Лети, письмо, с привет
ом – 

вернись с о
тветом

Святослав Егоров

Владимир Зенков

Леонид Зенков



недвижимость

ПРодАЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

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

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

4-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 2 этаж, газ, гор. и хол. вода, 
счетчики, 1600 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-912-259-93-74, 8-950-
650-85-13.

3-комн. кв. (центр, 60,4 кв.м, 
4 этаж, ремонт). Телефон – 8-909-
021-01-42.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
58 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, санузел раздельный). 
Телефон – 8-953-053-44-28.

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 68 
кв.м, комнаты изолир., кухня 11 
кв.м) или меняю. Телефоны: 8-902-
447-70-71, 8-912-204-90-70.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 59 
кв.м) или меняю. Телефон – 8-902-
273-84-42.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
60 кв.м, 1 этаж, ремонт, полы с 
электроподогревом, натяжные 
потолки, лоджия и окна - ПВХ, кух. 
гарнитур, 2300 тыс. руб.). Телефон 
- 8-906-121-13-74.

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

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

3-комн. кв. (ул. октябрьская, 
19, 4 этаж, интернет, окна ПвХ, 
балкон застеклен). телефон – 
8-912-697-79-01.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 63 кв.м, 2 этаж, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на две 1-комн. кв. 
Варианты. Телефоны: 8-922-120-
44-40, 5-09-24.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
54,4 кв.м, 3 этаж, хор. ремонт: жел. 
дверь, межкомн. двери, навесной 
потолок, окна и балкон ПВХ, лами-
нат) или меняю. Телефон – 8-900-
041-20-96.

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

3-комн. кв. (южная часть горо-
да, ремонт) или меняю на 2-комн. 
кв. (в южной части города, с допла-
той). Телефон – 8-952-131-12-08.

3-комн. кв. (60 кв.м, евроре-
монт, душ. кабина, лоджия 6 м, 
окна ПВХ, кондиционер, встроен-
ная, германская кухня с бытовой 
техникой) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-953-826-00-75.

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 11, кир-
пичная вставка, 4 этаж, 61,5 кв.м, 
1800 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
294-91-99.

2-комн. кв. (центр, 44 кв.м, 5 
этаж, гор. и хол. вода, интернет, 
евроремонт) или меняю на 1-комн. 
кв. Телефоны: 8-912-680-76-73, 
8-953-049-19-50.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
балкон застеклен, окна ПВХ, жел. 
дверь, комнаты изолир., 1100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-906-815-11-15.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
44,2 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-963-
443-58-32.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 
48 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-953-
049-90-91.

2-комн. кв. (мжК, 2 корпус, 4 
этаж, у/п). варианты. телефон – 
8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
5 этаж, солнеч. сторона, комнаты 
изолир., окна ПВХ, без ремонта) 
или меняю. Телефон – 8-922-
171-73-44.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 
44 кв.м, 4 этаж, новый встроенный 
кух. гарнитур в подарок). Телефо-
ны: 8-922-119-82-82, 5-05-22.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44,7 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, газ, 
счетчики, водонагреватель, 1200 
тыс. руб.). Телефоны: 8-950-648-
86-16, 8-953-603-75-44.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44,5 кв.м, 3 этаж, без ремонта, 
газ, водонагреватель). Телефон - 
8-982-753-52-73.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17, 45 кв.м, 2 этаж, оформленная 
перепланировка, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, интернет, газ. 
колонка). Телефон – 8-965-549-
89-22.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
у/п, ремонт). Телефон – 8-906-
815-18-59.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 41 
кв.м, теплая, балкон, окна ПВХ, са-
нузел раздельный, 1100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-544-32-55.

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

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

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 46 
кв.м, 3 этаж, теплая, светлая, счет-
чики, балкон застеклен). Телефон 
– 8-952-134-30-66.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 
32,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-952-
743-79-72.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 
34 кв.м, 5 этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ, сейф-дверь, счетчики, 
интернет). Телефон – 8-950-646-
05-47.

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

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
17, 21,3 кв.м, 1 этаж). телефон - 
8-912-217-68-10.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2, 
34 кв.м, гор. и хол. вода) или меняю 
на 2-комн. кв. в городе с доплатой. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
2 этаж, ремонт, окна и балкон 
ПВХ, 750 тыс. руб.) или меняю две 
квартиры в центре на квартиру в 
коттедже. Телефон – 8-992-011-
34-97.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 
29 кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-950-
560-27-19.

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

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 34,3 кв.м, новая сантехника, 
ламинат, косметич. ремонт, санузел 
– кафель, очень теплая и уютная). 
телефон – 8-922-030-00-81.

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 4 
этаж. балкон ПВХ, без ремонта, с 
мебелью). Телефоны: 8-912-689-
36-75, 5-10-87.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, 700 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-912-277-01-98, 8-950-
639-12-27.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
33,9 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон, 
750 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
658-33-96.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, стеклопакеты, сейф-
двери, водонагреватель, имеется 
участок земли, крытая ямка). Теле-
фоны: 8-909-009-56-18, 8-952-
743-26-59.

комнату (ул. Ленина, 8, 19 
кв.м). Телефоны: 8-922-184-71-18, 
8-853-054-62-25.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, хор. 
ремонт, в отл. сост.). Телефон – 
8-950-191-72-92.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 2 этаж, окно ПВХ, сейф-
дверь, вода, эл. счетчик, ремонт, 
мебель, 380 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефоны: 8-909-
013-28-75, 5-06-40.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 5 этаж, солнеч. 
сторона, теплая, окно ПвХ, вода в 
комнате). телефоны: 8-922-135-
18-00, 8-982-701-90-35.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, 13,5 кв.м, 2 этаж, свой 
душ и туалет, хор. соседи, 300 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-904-166-32-32.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция на 2 хозяина закрывается) 
или меняю на 2-комн. кв. с нашей 
доплатой (можно с долгом). Теле-
фон - 8-953-605-45-32.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/2, 18 кв.м, 4 этаж, 
ремонт, окно ПВХ, сейф-дверь, за 
мат. капитал). Телефон – 8-950-
202-81-45.

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-дверь, душ, туалет, можно за 
мат. капитал с доплатой). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

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

дом (черта города, благоустр.) 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. телефон – 8-965-509-86-47.

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

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

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

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

дом (ул. Сиреневая, 70 кв.м, 
шлакоблочный, газ. отопление, 
гор. и хол. вода, подвал, крытый 
двор, гараж, 10 соток земли). Теле-
фоны: 8-912-635-05-01, 8-912-
238-55-68.

дом (ул. Сиреневая, 180 кв.м, 
участок 10 соток, вода, скважина, 
канализация, газ в проекте, 2100 
тыс. руб.). Телефон – 8-905-803-
08-33.

дом (южная часть города). 
Телефон – 8-953-826-00-86.

дом (78 кв.м, благоустр., те-
плый, деревянный, газ, центр. во-
доснабжение, ухоженный участок, 
теплицы, баня, гараж). Телефон 
- 8-912-262-35-60.

срочно дом (120 кв.м, черно-
вая отделка, окна, двери, полы, 
потолки, эл-во, проведено отопле-
ние) или меняю. Телефон - 8-912-
615-29-13.

дом (Башаринский, 29,3 кв.м, 
хозпостройки, 15 соток земли, 
550 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
640-68-09.

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

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

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

дом (ул. Энгельса, рядом с 
магазином, 100 кв.м, окна ПВХ, 
все коммуникации, баня, теплица, 
18 соток земли). Телефон – 8-922-
192-90-30.

дом (Глухово, 100 кв.м, баня, 
теплица, хол. и гор. вода в доме, 
газ. отопление, 3500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-201-79-22.

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

дом (д. Билейка). Телефон – 
8-904-540-17-97.

дом (с. Байны, 130 кв.м, газ, 
вода, земли 16 соток). Телефон - 
8-912-682-24-39.

дом (с. Байны, газифицирован, 
вода, санузел, постройки, земель-
ный участок) или меняю на квар-
тиру в городе. Телефоны: 8-992-
017-88-63, 8-992-007-23-88.

дом (с. Байны, 110 кв.м, 
2-этаж. , газ. отопление, гараж, 
баня, конюшня, участок 25 соток). 
Телефон - 8-912-647-90-92.

два дома (с. Байны, ул. На-
бережная, 600 тыс. руб. и 900 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-009-63-45.

дом (д. Быкова, 74 кв.м, благо-
устр., надворные постройки, гараж, 
баня, 2 теплицы, сад, огород 10 со-
ток) или меняю с вашей доплатой. 
Варианты. Телефоны: 8-982-759-
47-40, 8-982-753-87-25.

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

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

дом (с. Чернокоровское, 40 
кв.м, гостевой домик, баня, сруб 
под крышей, 2 теплицы, 75 соток 
земли). Телефон – 8-902-268-
35-52.

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

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

1/2 дома (д. Прищаново, 2 ком-
наты, 41 кв.м, баня, сарай, колодец). 
Телефон - 8-982-920-59-61.

1/2 коттеджа (ул. Куйбышева, 3 
комнаты, кухня, баня, летняя ком-
ната, все счетчики, гараж, теплица, 
посадки на участке). Телефон – 
8-950-644-47-44.

1/2 коттеджа (ул. Огнеупорщи-
ков, 3 комнаты, большая кухня, газ, 
вода, канализация, есть постройки) 
или меняю на 1-комн. кв. и 2-комн. 
кв. Телефоны: 8-952-728-07-63, 
8-902-265-12-10.

1/2 коттеджа (центр с. ильин-
ского, 72 кв.м, 3 комнаты, санузел 
раздельный, окна ПвХ, газ, водо-
провод, надворные постройки, 6 
соток земли). телефон – 8-904-
380-18-85.

1/2 коттеджа (с. Коменки, 
86 кв.м, капремонт, с мебелью, 
надворные постройки, садовый 
участок). Телефон – 8-922-600-
92-69.

меняЮ
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 54 

кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, ремонт, 
балкон застеклен) на 1-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 8-950-
632-92-62.

3-комн. кв. (р-н стадиона, в 
3-кв. коттедже, 68 кв.м) на 2-комн. 
кв. (р-н МЖК, с доплатой, возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-922-
183-97-82.

две 2-комн. кв. (41,4 кв.м и 
41,9 кв.м) на дом или 1/2 коттеджа 
(в южной части города). Телефон - 
8-908-904-44-79 (после 19:00).

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2) на квартиру на ул. Спортивной, 
7-а (с моей доплатой). Телефон – 
8-982-627-48-06.

две 1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 6, и ул. Кунавина, 37, 2 и 4 
этажи) на 3-комн. кв. или 4-комн. 
кв. (южная часть города, 5 этаж не 
предлагать). Телефоны: 8-963-037-
55-91, 8-909-023-27-62.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 16,6 кв.м, 3 этаж, 
гор. и хол. вода, душ, балкон) на 
квартиру в южной части города (с 
долгом) или на комнату гост. типа. 
Телефон – 8-953-602-39-51.

дом (ул. Победы, газ, центр. 
водопровод) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, 2-3 этаж, с доплатой). 
Телефон – 8-950-205-61-13.

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

фон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, се-
мейной паре, на длит. срок). Теле-
фоны: 8-902-269-09-64, 8-902-
444-17-51.

срочно 3-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, с мебелью). Телефоны: 8-982-
756-75-40, 8-953-606-43-20.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 1 этаж, 
семье, на длит. срок). Телефон - 
8-902-258-44-86.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35). Телефоны: 8-908-637-28-39, 
8-911-942-95-81.

2-комн. кв. (МЖК, корпус 2, 
4 этаж, на длит. срок). Телефон - 
8-929-218-06-60.

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

2-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон - 8-922-213-89-98.

2-комн. кв. (северная часть 
города). телефон – 8-912-201-
66-78.

1-комн. кв. (центр, газ, хол. и гор. 
вода). Телефон – 8-950-540-32-88.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
92/3, 4 этаж, с мебелью, идеал. 
сост. 9000 руб.). телефон – 8-967-
634-70-77.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 4 этаж, без мебели). Телефон – 
8-912-285-63-76.

1-комн. кв. (без мебели, 30 
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ). Телефон – 
8-904-986-18-33.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, для одного человека). Теле-
фон – 8-982-627-48-06

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с «Восход» (4 сотки, 

домик, теплица застеклена, эл-во, 
колодец, летний душ с баком, 
ухожен). Телефоны: 8-906-806-40-
17, 5-37-69.

участок в к/с «Восход» (4,67 
сотки, приватизирован). Телефон 
– 8-912-262-83-67.

участок в к/с «Дружба-2» (4,3 
сотки, домик с верандой, баня, 
эл-во, колодец, охрана, все насаж-
дения, ухожен, земля в собственно-
сти). Телефон – 8-996-171-14-34.

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

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, 2-этаж. дом, 2 теплицы, 
колодец, баня, 3 сарая, эл-во). 
Телефоны: 5-19-34, 8-953-009-
52-68.

участок в к/с «Пламя». Телефон 
– 8-908-923-38-86.

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

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

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, ухожен). Телефон – 8-908-
921-98-41.

участок в к/с «Экспресс» (в 
собственности). Телефон – 8-900-
204-29-41.

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

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

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

участок (д. Быкова, ул. Летняя, 
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 (д. Прищаново, 14 
соток) или меняю на комнату. Теле-
фон - 8-912-615-29-13.

участок (с. троицкое, 25 соток, 
с хозпостройкой - фундамент под 
гараж). телефон – 8-953-041-
05-50.

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Волков-
ское, ул. Рабочая, 42, 10 соток, газ, 
эл-во рядом). Телефон – 8-919-
378-98-72.

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

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

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

КуПлЮ
участок в к/с (до 10 тыс. руб., 

с док-ми). Телефон - 8-953-602-
26-62.

участок на ул. Загородной. 
Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2114 (2004 г.в. , в хор. 

сост. , салон проклеен, пороги и 
днище проварены, цвет – сине-
зеленый) или меняю на ВАЗ-2107 
(не старше 2008 г.в.). Телефон – 
8-961-770-15-65.

ВАЗ-2115 (2010 г.в., 125 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-377-89-88.

ВАЗ-2115 (2007 г.в. , в хор. 
сост. , инжекторная, автозапуск, 
цвет – серебристый, с подогревом, 
новая зимняя резина в комплек-
те). Телефоны: 8-900-044-50-55, 
8-922-177-69-90.

срочно «Chery» (2013 г.в. , 
пробег 50 тыс. км, автозапуск, ГБО, 
180 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
904-40-89.

«Daewoo Espero» (1998 г.в. , 
сигн. с обратной связью, капремонт 
кузова, цвет - темно-синий, новая 
летняя резина, сост. хор.). Телефон 
- 8-953-043-58-49.

«Daewoo Nexia» (2007 г.в. , 
цвет – перламутровый). Телефон – 
8-950-634-50-54.

«Kia Carnival» (2004 г.в., цвет 
– «темно-синий металлик», меха-
ника, передний привод, 150 л.с.). 
Телефон – 8-912-263-97-54.

«Hyundai Accent» (2008 г.в. , 
есть все, сост. отл., 235 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-686-67-55.

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

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

«Hyundai Sonata» (2012 г.в. , 
цвет – черный, V-2,0, один хозяин, 
сост. идеал.). Телефон – 8-950-
544-02-63.

 «Lifan Solano» (2012 г.в. , 
цвет – черный, в идеал. сост., один 
хозяин, резина зима-лето). Телефон 
– 8-953-607-84-36.

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

зимнюю шипованную резину 
с литыми дисками для «Daewoo 
Nexia» (в хор. сост., с небольшим 
пробегом) или меняю на старинный 
мото. Телефон - 8-950-659-15-78.
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Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 8 марта.

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, 26 февраля

ПРодАЮ
резину новую для ГАЗ-69 (с 

дисками) и новые запчасти (пом-
па, главный тормозной цилиндр, 
трамблер, свечи на 18, бензонасос, 
жабры, капот, дверь и др.). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

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

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

коленвал с подшипниками для 
мотоцикла «Иж-Планета 3» (3000 
руб.). Телефон – 8-908-902-15-80.

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

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

ПРиму в дАР
запчасти для велосипеда 

«Урал» (каретка от педалей с 
резьбой на каретке + гайки, за-
днее колесо). Телефон – 8-952-
130-56-10.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (р-н ПАТО, капиталь-

ный, 23 кв.м, овощная и смотро-
вая ямки, эл-во, гаражный ряд 
закрывается общими воротами, 
75 тыс.руб.). Телефон - 8-950-
654-79-03.

г араж  (перекресток  ул . 
Спортивной-Формовщиков, 24 
кв.м, эл-во, ямка овощная) или 
меняю. Телефон – 8-902-272-
67-56.

гараж (р-н стадиона, 3,5х7,5, 
высота 2,5, эл-во, без вложений, 
док-ты готовы) или меняю на авто. 
Телефон - 8-922-142-30-03.

гараж (за стадионом, 26,9 кв.м, 
смотровая и овощная ямки). Теле-
фон - 8-912-607-90-99.

гараж (ул. Гастелло, 26 кв.м, 
капитальный, кирпичный, с ямкой, 
эл-во, с док-ми). Телефон – 8-992-
020-05-58.

гараж (ул. Первомайская). Те-
лефоны: 8-950-199-72-72, 8-950-
800-54-43.

гараж (р-н к/с «Дружба-2», 
23 кв.м, капитальный, сухая ово-
щная ямка). Телефон – 8-922-
156-86-46.

сдАЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

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

имущество

ПРодАЮ
срочно холодильник «Бирюса-

22». Телефон – 8-912-676-12-32.

телевизор «Sony» (2005 г.в.); 
телевизор «Samsung» (1999 г.в.). 
Телефон – 8-952-137-05-98.

два телевизора: «Toshiba-
2150» и «Philips-29РТ-8640». 
Телефон – 8-953-052-81-87.

два телевизора (цветной и 
черно-белый). Телефон – 8-963-
034-74-86.

спутниковую тарелку «Трико-
лор» (б/у); профнастил оцинко-
ванный (2 м-1 м). Телефон – 8-904-
540-17-97.

эл. водонагреватель (накопи-
тельный, исправный, немного б/у, 
50 л). Телефон – 8-963-854-01-28.

эл. кофеварку; 2-конф. эл. 
плитку (б/у, 700 руб.); старинные 
деревянные часы с маятником 
(настенные). Телефон – 8-902-
410-70-00.

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

шв. машинку «Тула»; эл. ду-
ховку «Новосибирск»; телефон 
«Philips» с определителем; вя-
зальную машинку «Мастерица»; 
пластинки виниловые (эстрада 
80-90-х гг.). Телефон – 8-922-
220-43-79.

вибромассажер (4 режима 
вибрации, 2 ремня, сост. идеал.). 
Телефон – 8-996-171-14-34.

стенку (4 м, зеркала внутри); 
трельяж напольный. Телефон – 
8-909-022-45-42 (до 21:00).

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

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

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

сп. гарнитур (цвет – белый, 
пр-во – Италия, без шкафа, б/у). 
Телефон – 8-912-697-00-89.

мягкую мебель (б/у, 6000 руб.); 
диван 2-местный; кресло-кровать. 
Телефон – 8-950-550-65-69.

диван-книжку (в хор. сост.); 
ортопедич. матрац; массажное 
кресло; детские ортопедич. сан-
далии (р. 21); туфли жен. (рр. 38, 
40, новые). Телефоны: 8-912-605-
01-17, 5-15-23.

диван (новый, в отл. сост., 
11 тыс. руб.). телефон – 8-963-
037-52-56.

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

матрац противопролежневый 
(трубчатый, электрич., в отл. сост.); 
хирург. отсасыватель «Армед» (в 
отл. сост.). Телефон – 8-982-642-
08-72.

шубу (мутон, цвет – корич-
невый, с капюшоном, отделка – 
песец, р. 50-54); формовки (жен., 
коричневая и голубая). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

шубу (нутрия, черная, длинная, 
р. 50-56); дубленку (мутон, черная, 
с капюшоном, р. 50-52); норковые 
формовки р. 57. Телефон – 8-982-
627-48-06.

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

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

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

сари (цвет – зеленый в блест-
ках и розовый, пр-во – Индия). 
Телефон – 8-982-707-06-42.

сапоги (жен., весна, р. 36-37); 
зимние вещи (жен., р. 42-52, пр-
во - Германия). Телефон - 8-922-
105-73-86.

сапоги (зимние, р. 37-38, цвет 
– черный, высокие и низкие). Теле-
фон – 8-909-702-96-37.

коляску детскую (пр-во – Ита-
лия); куртку муж. (р. 54-56). Телефон 
– 8-953-039-29-31.

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

кресло-стул с санитарным 
оснащением (новый); абсорбирую-
щее белье (пеленки 60х90). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

емкость (из оцинковки, d – 800 
мм, высота – 1100 мм, для хране-
ния сыпучих: зерно, комбикорм и 
пр.). Телефон – 8-922-106-83-71.

двери межкомнатные (новые, 
массив). Телефон – 8-922-028-
21-24.

ларь металлич.; решетку на 
окно (1,5х1,0 м); уголок (40х40); 
книги (И. Тургенев, 11 томов); 
термос 3 л; съемник. Телефон – 
5-01-56.

трубу (б/у, d57, d89, d102). Теле-
фоны: 8-950-553-35-40, 8-982-
699-05-65.

листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 8-963-
034-74-86. 

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

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

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

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

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

п л и т ы  п е р е к р ы т и я 
(П-образные - 2x6 м, 6 шт. , пу-
стотки - 1,2x6 м). Телефон – 8-950-
638-26-26.

шпалу (б/у, доставка). телефон 
– 8-953-609-53-03.

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

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

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

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

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

сети рыбацкие. Телефон – 
8-950-196-60-12. 

КуПлЮ
монеты, значки сссР, иконы, 

статуэтки, самовары, предметы 
старины, военную атрибутику, 
касли, антиквариат. телефон - 
8-912-693-84-71. 

живность

отдАм
котят (черные мальчик и девоч-

ка). Телефон – 8-953-827-81-87.

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

ПРиму в дАР
старую аппаратуру. телефон – 

8-901-150-17-01.

культиватор пружинчатый и стрельчатый 
для МТЗ; подъемник от кары; вилы от кары; 
картофелесажалку КСН-4А; картофелеко-
палку КСТ-1,4; пресс-подборщик «Киргиз-
стан»; картофелеуборочный комбайн ККу-2 
и КПК-3. Телефон – 8-912-689-92-81.

лошадь и корову. Телефон – 8-982-739-
45-30.

британских котят. Телефон – 8-904-982-
50-32.

картофель 12 руб./кг. Телефон – 8-919-
376-59-29.

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

молоко домашнее; мясо (свинина, до-
ставка). Телефон – 8-952-727-35-23.

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

Продаю

Купëю

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
с УФ защитой

установка на брус

Теплицы
усиленные 

«Крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

бесПлАтнАя 
достАвКА

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

ЯнВарь, феВраль –
самая низкая ценаакция:

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а
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автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
Токарные 

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

Ре
кл

ам
а

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

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

ЭкСкаватоР-погРузчик 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- гоРод/межгоРод
- удобнАя ПогРузКА

89226060422 Реклама

Грузоперевозки • 
Домашний переезД• 
Грузчики• 

самая  
низкая  
цена  

в городе
Реклама

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

Закупаем пшеницу 
5 класс от 5500 руб. за тонну, немедленный расчёт. 

: 8-951-117-71-99, 8-951-117-71-55.

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, переезды, ГрузчиКи. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а
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Ре
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гараНтИя

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «ВеСНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «ВеСНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВкА,  
НАСТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВкА,  
НАСТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

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 «Пятый элемент» 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru).

Хочешь отличным водителем стать?
Автошкола «Партнер», Октябрьская, 5!!!

Водитель категории «В» – с 27 февраля
Стоимость – 18 тыс. руб., в рассрочку за 3 месяца
Занятия – вторник и четверг, в городе и микрорайоне (школа № 5)

ИДет НАбОР В ГРуППы:
Подготовка ответственных по Безопасности дорожного движения в организации �
Контролер технического состояния ТС (механик по выпуску) �

г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5
телефоны: 5-04-54, 8-963-036-41-21.

Реклама

� Лечение        � Реставрация        � Удаление
� 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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Студия красоты

Ламинирование,   m
ботокс, вельвет  
ресниц и бровей
Художественное   m
оформление бровей
Наращивание ногтей m
Наращивание ресниц m
Прически m
Макияж m
Электроэпиляция,  m
Шугаринг m

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР

г. Богданович, ул. Кунавина, 9

8-922-027-20-07

Реклам
а

компания 

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

 
ул. Партизанская, д.16

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

Ре
кл

ам
а

Запись на лечение по тел.:  
8 34376 5 57 59, 
8 909 02 06 404

ул. Спортивная, 9

Стоматологический кабинет

«Денталь+»

Консультация 
специалиста

Профессиональная 
гигиена

Реставрация

Лечение зубов

«Денталь+»

ЛО–66-01-003535 от 20.08.2015 г.

ВОЗ
МО

ЖН
Ы П

РОТ
ИВО

ПОК
АЗА

НИЯ
. НЕ

ОБХ
ОДИ

МА 
КОН

СУЛ
ЬТА

ЦИЯ
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

ОООООО

Реклама

Поздравляем с юбилеем дорогого брата, дядю Панкратьева 
владимира александровича!
Ты добрейшей души человек, 
Оставайся таким же вовек, 
Будь любимым и сам полюби
И в достатке всю жизнь проживи.
Будь смелым, как горный лев, 
Будь скромным, как большинство Дев, 
Пусть будет большой твоя семья!
Мы поздравляем с юбилеем тебя!

Усовы, Сыромятниковы.

От всей души поздравляем с 80-летием Надежду Ивановну 
Махневу!

В день юбилея желаем Вам спокой-
ной семейной жизни, радости, здоро-
вья, долголетия!
Бодрости в жизни всегда,
Не падать духом никогда!

Афонасьевы, Капустины.

Поздравляем с днём рождения светлого и до-
брого человека сергееву Тамару владимировну!
Нам с тобой легко и просто.
Знаешь, если б только мы могли,
То с неба бы собрали звезды
И цветы тебе со всей земли!
Вот и на грешной земле живут белые ангелы!

Подруги С. и Н. Семенихины, Ольга С.

Поздравляем кропачеву людмилу 
Ивановну с 70-летием!
Он особый, день рождения,
День волнений и веселья, 
Когда можно без стесненья 
Высказать слова любви,
Благодарности, признания
За заботу и внимание,
Просто за очарование
Человеческой души.

Сын, сноха, внук.

Поздравляем абраменко Эдуарда валерьевича, пред-
принимателя, хозяина магазина «Золотое Руно», с Днем 
защитника Отечества!

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие счастливые годы, 
семейного тепла и уюта, процветания Вашей деятельности.

Благодарим Вас за внимание и чуткость к пожилым людям 
и за приятные новогодние подарки.

Пенсионеры  
(ул. Партизанская, 20).

Поздравляем с юбилеем Третьякову Галину Тихоновну!
С торжеством, с юбилеем прекрасным, 

80-летием!
В этот яркий, волнующий праздник
Так приятно всех благ пожелать!
Доброты и сердечности близких, 
Понимания, счастья, тепла!
Сил, здоровья, улыбок лучистых
И удачи во всем и всегда!

Пермикины и Селяхины.
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www.avtogamma66.ruТребуются водители 
категории «Е» (г. богданович). 

Телефон – 8(343)266-42-06.

Ремонт, отделка 
от а до Я
8-952-741-85-41

Разумные цены.
ПенсионеРам 

скидки.
Реклама

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

Реклама

ТВИНБлОк,
ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
ШлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОЧНЫй БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ

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

Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

РЕмонТ
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Ре
кл

ам
а

25 февраля (в воскресенье)
кУР-МОлОДОк �  (250 руб.)
кУР-НеСУШек �

�	ДОМИНАНТОВ
кОМБИкОРМОВ �

ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ДОСТАВКА

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

РАССРОчКА  
НА 6 МЕСяцЕВ

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

www.voda196.ru

гараНтИя  
КаЧЕстВа Ре

кл
ам

а

клюква  �
брусника  �
черника  �
клубника  �
ежевика  �
облепиха  �

шиповник �
чёрная смородина �
малина �
СуХИЕ ГРИБы

КЕДРОВый ОРЕХ

Ре
кл

ам
а

25 февраля, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАЯ ЯГОДА: 

Ре
кл

ам
а

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
�	на покупку 

недвижимости
�	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

 г. Богданович,  
ул. Мира, 11-а,  
 2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

Дента
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА

консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
Вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

ул. Партизанская, 14
8 (34376) 5-678-5,  

8-901-15-00-919
ВОЗмОжНы ПРОтИВОПОКАЗАНИя.  

НеОбхОДИмА КОНСультАцИя СПецИАлИСтА.

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

1 марта (четверг) 
10:00-17:00 ДиКц

Фабрика «Ниана» 
г. Пермь

НОВыЕ 
МОДЕЛИ

Ре
кл

ам
а

ВЕСЕННИЕ

ПАлЬТО
кУРТкИ

из драпа и плащевки
ДЛя ЖЕНщИН  

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Кредит без первого взноса

Размеры от 42 до 76
ОАО «ОтП банк»

лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Ре
кл

ам
а

магазин «каприз» 
ПРеДлАГАеТ  
НОВОе ПОСТУПлеНИе 

мужских и женских  �

курток, плащей  
на синтепоне
мужских и женских  �

ветровок 
мужских костюмов �

мужского и женского   �

нижнего белья
адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

ВСЕГДа 
В ПРОДажЕ: 
мужские костюмы (пр-во  �
Беларусь, р-ры 44-60);
мужские брюки, джинсы,  �
сорочки, ремни, галстуки, 
бабочки, подтяжки; 
платья, сумки,  �
палантины;
мужское и женское  �
нижнее белье.

скидка 20 % на весь 

зимний ассортимент 

одежды и обуви.

рассрочка

Ре
кл

ам
а

Последний  
раз в этом  

сезоне

Сдаю в аренду
нежилое помещение
(S – от 1 до 20 кв.м, северная часть города). 
 – 8-909-004-56-30.Ре
кл

ам
а

Требуется
продавец в продуктовый 
магазин (северная часть города). 

Телефон – 8-909-004-56-30.

ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский» 
(Свердловская область, Камышловский район, д. Баранникова, ул. Пионерская, 1)

Реклама

Птица вакцинированная, получаемое 
яйцо витаминизированное, биологически 

полноценное, схожее с домашним.
Обращаться в отдел продаж  

(предварительная запись).

Телефоны: 8(343-75)34-2-83,  
+7-992-000-64-94 

Email: ppr-sverdlovski@yandex.ru

Курочка кросса Хайсекс Браун    (с коричневым  
яйцом) – 80 руб. за 1 голову, 60 руб. – свыше 100 голов

Петушок    – 90 руб. за 1 голову, 
70 руб. – свыше 100 голов.

Курочка кросса Декалб Уайт    (с белым яйцом) – 
60 руб. за 1 голову, 40 руб. – свыше 100 гол. 

Петушок    – 70 руб. за 1 голову, 
50 руб. - свыше 100 голов.

Реализует с 20 февраля 2018 г.

ВнИмАнИе, рАсПродАжА!!! 

ПеНОБлОк
ШлАкОБлОк
8-904-169-14-24 Ре

кл
ам

а

Все для крОВли и Фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

Ре
кл

ам
а

ежеднеВная прОдажа 
кур-несушек, 
кур-молодок  
(белые, рыжие), 

доминантов

Ре
кл

ам
а

по адресу: г. Богданович, ул. Уральская, 20 
все вопросы и заявки по тел. – 8-952-729-66-62

с 24 
ФеВраля 

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

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

ТОлЬкО 
до конца
февраля!

Усиленные 
металлические  
ТеПлИЦЫ от 10000 руб. 
Оцинкованные от 10 500 руб. 
  инструкция по сборке         Рассрочка  

ТеПлИЦЫ 
в Богдановиче 

Грузоперевозки 
ФУРГОН 
МАНИПУляТОР 
телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

Ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

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
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Кто помнит

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

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).

ИП Зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
Оформление документов,  
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА 
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита
4. Уход за могилами

ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ –
НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

на рынке похоронных услуг более 20 лет

чЕСТНыЕ ПОХОРОНы

в Богдановиче 13900 руб.

Справедливые цены �
Разнообразие выбора ритуальных товаров �
Система скидок при повторном обращении �
Перевозка покойных в морг БЕСПЛАТНО �
Специализированный транспорт для  �
захоронения и междугородних перевозок
Профессиональная бригада для  �
захоронения
Копка могилы на любом кладбище района �

в наличии  
постоянно: 

одежда, гробы,  
памятники, кресты, венки, ленты,  

церковные и поминальные товары

еВРОГРОБ  
от производителя - 

10000 рублей

сухой Лог, 
ул. Ленина, 135а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

16 февраля исполни-
лось 9 дней, как ушла 
из жизни наша дорогая, 
любимая дочь, мама 
вологжанина альфия 
Мирасовна.

Все, кто знал и помнит ее, по-
мяните добрым словом вместе с 
нами.

Папа, мама,  
дочь Катя.

21 февраля 2018 года 
исполнилось 40 дней, 
как ушла из жизни ко-
женко Нина Ивановна.
В одно мгновенье все 

оборвалось,
Душой ты рядом, только боль 

сильна.
Ты в жизни нам как солнышко 

светила.
Прости, что горе победило,
И вечной раной стала смерть твоя.
Прости, что не смогли тебе 

помочь,
Прости, что не смогли тебя 

сберечь,
Прости, что не смогли тебя 

спасти, 
Сто раз прости, прости, прости…

Дочь, сын,  
зять, внуки, родные  

и близкие.
21 февраля исполни-

лось 10 лет, как нет 
с нами нашей дорогой 
и любимой мамочки, 
бабушки и прабабушки 
вихаревой Нины степановны.
Повидаться лишний раз 

было некогда,
А теперь спешить готовы, 

только некуда.
Сколько праздников с тобой 

мы не встретили, 
А теперь тоска и боль, 

нету третьего.
Посидим и помолчим – одиноко.
Ты прости, родная, нас, 

ради Бога!
Все, кто знал нашу мамочку, по-

мяните ее вместе с нами.
Дочери Людмила,  

Алевтина, Зинаида,  
Светлана, зятья, внуки  

и правнуки.
21 февраля 2018 года 

исполнилось 12 лет, 
как ушел из жизни ла-
пин Евгений анато-
льевич.

Просим всех, кто знал и помнит 
Евгения Анатольевича, помянуть 
его добрым словом.

Жена, дети.

22 февраля 2018 года 
исполнится 2 года, как 
нет с нами калашни-
ковой Елены Дмитри-
евны.
Как пусто стало в доме нашем, 
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди, 
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

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

Муж, дочь, внучка,  
зять, родные.

24 февраля испол-
нится 9 дней, как ушел 
из жизни дорогой нам 
Давыдов вячеслав Пе-
трович. 

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

Родные.
24 февраля испол-

нится 10 лет, как нет 
с нами нашего дорогого 
отца, дедушки и праде-
душки Устенко василия 
Федотовича.
10 лет тебя нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

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

Дети, внуки, правнуки.
25 февраля 2018 года 

исполнится год, как 
ушла из жизни сажина 
Раиса семеновна.

Кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами.

Муж, дочери,  
внуки и правнуки.

26 февраля 2018 года 
исполнится 12 лет, как 
нет с нами Долгополо-
вой Нины афонасьевны, 
любимой жены, мамы, 
бабушки.

Вечная память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.

Любим, помним тебя и скорбим.
Муж, дети, внуки.

27 февраля испол-
нится 6 лет, как нет с 
нами любимого папоч-
ки, дедушки, прадедуш-
ки, свата Шипицына 
сергея алексеевича.

Всех, кто знал и помнит Сергея 
Алексеевича, просим помянуть его 
вместе с нами.

Семья Гариповых.

Два года минуло уже. 
Тебя нет с нами.
ушел от нас ты в небеса
И там остался навсегда.
Была зима, стоял 

февраль, 
С обеда дождик капал.
Погода плакала со мной, 
Как отошел ты 

в мир иной. 
Ты ангелом взметнулся 

ввысь
И там следишь за нами.
Ты оберегаешь наш 

покой
И предупреждаешь 

обо всем, 

Чтоб не случилось 
что со мной.

Мой светлый ангел, 
мой хранитель, 

Мы помним, любим 
и скорбим.

За все тебя благодарим.
За то, что был такой 

отец и муж,
И дед, и просто милый, 

добрый человек.
Вечная память и веч-

ный покой.
Пусть земля будет 

пухом.
Жена, дети, зятья, 

внуки.

выражаем сердечную благо-
дарность жителям с. Ильинско-
го, близким, друзьям, родным, 
соседям, похоронной службе 
«Вечность», лично Смолину 
Виктору Игоревичу, принявшим 
участие в похоронах нашего 
любимого и дорогого мужа, 
папы, дедушки аптина юрия 
Поликарповича.

Низкий вам поклон. 
Жена, дети,  

внуки.

выражаем сердечную благо-
дарность всем близким, род-
ным, знакомым за помощь и 
участие в похоронах дорогого 
нам мужа, папы, брата, дяди, 
дедушки Давыдова вячеслава 
Петровича. 

Родные.

26 февраля 2018 года исполнится 10 лет со дня смер-
ти дорогой внучки Озорниной Оксаны владимировны.

ушла от нас ты очень рано, 
Никто не мог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.
Кто помнит, помяните добрым словом.

Баба Валя и все родные.

НайДЕНа собака (сенбернар) 
в воскресенье, 18 февраля, в частном 
секторе южной части города. Телефон 
– 8-904-388-83-22.

24 февраля  
2018 года – 

день памяти 
Головина 
Григория 

Петровича. 

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

кл
ам

а
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Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

Дрова

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаю дрова 
березовые 
(колотые) 
сухие. 

а также  
смесь  

в любом  
количестве

 – 8-900-043-58-62.

� сеНо в рулоНах
� дрова (квартирник)
� ПшеНица фуражНая
: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63Пр

од
ае
тс
я:

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Продаю 

навоз
Телефон – 8-982-701-35-24

Ре
кл

ам
а

Продаю 
сено недорого

8-919-387-52-69

Реклама
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Суббота, 3 марта

воСкреСенье, 4 марта

Х/ф «30 свиданий» 
«ТНТ»

На что только не пойдешь, чтобы об-
рести счастье?! Невезучая Даша верит в 
найденный в интернете способ — в течение 
месяца сходить на 30 свиданий, а затем 
мужчина твоей мечты сам найдет тебя. 
Только остаться бы живой после встреч с 
самыми безумными кавалерами и разгля-
деть среди них того единственного.

Х/ф «знакомство  
с Факерами-2» 

«СТС»
Дав разрешение санитару Грэгу Факеру 

на свадьбу с их дочерью, бывший ЦэРэУшник 
Джек Бернс и его жена отправляются в Майа-
ми к родителям жениха. У них в голове много 
вопросов и, прежде всего, они хотят узнать, 
что это за семейка такая — Факеры? 

16+

16+
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Игорь Харлов, 
главный инже-
нер, работает 
на заводе 10 лет 
(сын Георгия 
Харлова):

- Я горжусь на-
шим предприя-
тием, работать на 

нём не только престижно, но и очень 
интересно. Мы планомерно прово-
дим модернизацию оборудования, 
осваиваем новые технологии. Это за-
ставляет постоянно учиться, следить 
за новинками, чтобы идти в ногу со 
временем. Желаю нашим мужчинам 
здоровья, семейного благополучия, 
хороших производственных пока-
зателей, безопасности, комфорта и 
стабильности. 

А л е к с а н д р 
Кичев, слесарь-
ремонтник:

- Я  работаю 
на заводе с 2011 
года. у нас сла-
женный и хоро-
ший коллектив, 
достойная зар-

плата. К праздникам работникам 
всегда дарят подарки. Предприятие 
работает стабильно, у него есть 
перспективы, поэтому мои сыновья 
тоже пришли работать сюда. Желаю 
всем здоровья, благополучия, пусть 
на завод приходят молодые кадры, 
работают успешно и долго, чтобы у 
них всегда была уверенность в за-
втрашнем дне.

Андрей Ки-
чев, начальник 
производствен-
ного цеха (сын 
Александра Ки-
чева):

- Наше пред-
приятие находит-

ся в постоянном развитии, работать 
здесь очень интересно. Наш цех 
занимается обжигом пропантов, у 
нас дружный коллектив, все удар-
но трудятся, выполняя план. Люди 
на производстве, их мастерство, 
ответственность, неравнодушное 
отношение к делу – это залог успе-
ха предприятия. День защитника 
Отечества — наш общий праздник. 
Пусть наше предприятие процветает 
и развивается, коллектив остаётся 
таким же дружным. Всем желаю сча-
стья и семейного благополучия.

Д м и т р и й 
Кичев, и.о. на-
чальника отдела 
снабжения (сын 
Александра Ки-
чева):

- Р а б от а  н а 
предприятии при-
носит нам не толь-

ко благосостояние и благополучие, 
здесь каждый ощущает себя нужным 
и важным, а вместе мы делаем общее 
дело - выпускаем продукцию. Мне 
приходится часто работать с различ-
ными поставщиками, заключать до-
говоры, вести переговоры, общаться с 
людьми. Снабжать предприятие нуж-
ными материалами и оборудованием 
– это важная и ответственная работа, 
которая мне нравится. Я поздравляю 
всех с Днём защитника Отечества. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, 
успехов вашим семьям и близким.

Владимир Ка-
занцев, главный 
механик:

- Я работаю 
на заводе с 1986 
года. Какие только 
трудности не при-
шлось пережить 
нашему пред-

приятию! Перестройка, кризисы... 

Но мы всегда, прилагая свой опыт, 
знания и энергию, мобилизовав все 
ресурсы, выводили предприятие впе-
ред. А трудовой коллектив – это его 
сила и мощь. Предприятие для меня 
– второй дом! В преддверии Дня за-
щитника Отечества хочется пожелать 
заводчанам двигаться только вперед, 
стремиться к совершенствованию, и 
тогда наша жизнь будет ещё лучше и 
интересней.

Ю р и й  К а -
занцев, мастер 
мехслужбы (сын 
Владимира Ка-
занцева):

- Наш завод - 
это стабильное 
предприятие, на 
котором посто-

янно внедряются новые технологии, 
выпускается разнообразная про-
дукция. Наши сотрудники получают 
достойную зарплату, руководители 
заботятся о том, чтобы рабочие 
трудились в комфортных условиях 
и были здоровы. Самое дорогое, что 
есть в жизни – это мир, спокойствие 
и стабильность. Спасибо всем ра-
ботникам, защитникам Отечества. 
Примите искренние пожелания 
здоровья, семейного счастья и всего 
самого наилучшего!

В л а д и м и р 
Токманцев, бри-
гадир энерго-
группы:

- Наше пред-
приятие – это 
слаженный кол-
лектив: от работы 
одного участка 

зависит работа другого – подво-
дить нельзя. Я работаю здесь с 1980 
года, и за это время у меня и мысли 
не возникало перейти на другую 
работу. Дорожка к заводу у меня на-

топтанная. Предприятие работает, 
заработную плату получаем ста-
бильно, имеем хорошие социальные 
гарантии. А кризисы? Сколько мы 
их уже пережили! Желаю в преддве-
рии праздника нашим работникам 
здоровья, благополучия, трудовых 
успехов, личного счастья.

Сергей Ток-
манцев, води-
тель погрузчика 
(брат Владими-
ра Токманце-
ва):

- Я перешёл ра-
ботать на керам-
зитовый завод, 

когда закрылся фарфоровый. Очень 
важно, когда есть стабильность, рабо-
та, хорошая зарплата. утром хочется 
идти на работу и трудиться на благо 
предприятия. Свой погрузчик я с 
закрытыми глазами могу разобрать, 
хорошо знаю и другие машины. По-
здравляю своих коллег с наступаю-
щим праздником, желаю успехов, здо-
ровья, мира в семьях, благополучия!

Алексей Ток-
манцев, грузчик 
(сын Сергея Ток-
манцева):

- Я люблю свою 
работу, душой бо-
лею за производ-
ство. Наша работа 
ответственная, 

приёмка сырья и загрузка материа-
лов – это начало производственного 
процесса. И наш участок прилагает все 
усилия, чтобы предприятие успешно 
работало и развивалось. На работу я 
иду с удовольствием, ведь у нас созда-
ны хорошие условия труда и для досуга 
делается многое. Хочу пожелать колле-
гам и всем работникам предприятия 
постоянного развития, трудовых успе-
хов, благополучия и здоровья!

ТРУДОВыЕ ДИНАСТИИ �

Люди труда – история 
и гордость предприятия

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В состав компании «ФОРЭС», 
которая производит керамические 
расклиниватели нефтяных 
скважин — пропанты, входят семь 
производственных предприятий.  
В их числе ООО «Богдановичский 
керамзит». Предприятие занимается 
обжигом пропантов. За 2017 год ему 
удалось увеличить ежемесячный объем  
с 11 тыс. тонн до 15 тыс. тонн. Говоря 
об успехах, все понимают, что именно 
люди поднимают производство, творят 
историю предприятия. Для большинства 
работников завод стал вторым 
домом, здесь трудится 138 человек, 
несколько династий, каждая — гордость 
предприятия, его прошлое,  
настоящее и будущее

в канун Дня защитника Отечества мы встретились  
с представителями ООО «Богдановичский керамзит», чтобы узнать,  

что для них значит работа на предприятии

Директор Георгий Харлов 32 года ру-
ководит предприятием, в 2017 году ему 
присвоено звание «Почётный гражданин 
ГО Богданович». 

- Завод – мой второй дом, ему отданы не 
только годы жизни, но и частица души. С 
ним связано многое, вместе преодолевали 
трудности, радовались успехам. Большая 
удача, что мы работаем в компании «ФО-
РЭС», у нас замечательный, стабильный и 
дружный коллектив, все профессионалы, 
мастера своего дела. Мне приятно, что в 
него вливаются молодые кадры, это говорит 
о том, что у предприятия есть будущее. Хочу 
поздравить своих работников, наших пар-
тнёров, а также всех богдановичцев с Днём 
защитника Отечества. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в труде, мира, благополу-
чия, процветания и благодарю за честный, 
добросовестный труд.
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уВажаЕМЫЕ иЗБиРаТЕЛи!

Приглашаем вас принять участие  
в голосовании на выборах 

18 марта 2018 года, с 8:00 до 20:00 часов  
по местному времени.

Каждый гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования  

18 лет, имеет право избирать  
президента Российской Федерации.

Вестник избирателя № 4Вестник избирателя № 4

Избира-
тельный 

участок, №

Адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии

Контактные 
номера 

телефонов

ФИО председателя 
УИК

246
город богданович, улица Советская, 2 (здание 
школы № 3) 5-65-31, 

89582286520

Серебренникова 
Наталья 
Владимировна

247 город богданович, улица Гагарина, 32 (помещение 
«управление образования ГО богданович»)

5-64-25, 
89582286521

Ситников Владимир 
михайлович

248 город богданович, улица Кунавина, 31 (здание 
школы № 2)

5-08-15, 
89582286522

Кожемяко Ольга 
Валентиновна

249 город богданович, улица Декабристов, 2 (здание 
«центра гигиены и эпидемиологии») 89582286523 урюпина елена 

Викторовна

250 город богданович, улица Спортивная, 16 А (здание 
стадиона «хК «Факел»)

5-64-05,
89582286524

Колясникова Ольга 
Юрьевна

251 город богданович, улица Рокицанская, 6 А (здание 
школы-интернат № 9)

5-15-21, 
89582286525

Валеева Наталья 
михайловна

252 город богданович, улица Некрасова, 1 (здание 
Сухоложского ДРСу) 89582286526 Овсянникова елена 

Сергеевна

253 город богданович, улица Степана Разина, 43 (по-
мещение спортивного комплекса «Колорит»)

5-43-36, 
89582286527

жернаков Сергей 
Александрович

254 город богданович, улица Школьная, 2 (здание 
школы № 4)

5-39-51, 
89582286528

Пастухова Раиса 
Павловна

255 город богданович, улица Школьная, 5 (здание 
школы № 5)

5-37-39
89582286529

литвинова лариса 
Юрьевна

256
город богданович, улица Пищевиков, 1 (здание 
«богдановичского мясокомбината») 89582286530

Сарапулова 
Ангелина 
Николаевна

257 город богданович, улица Пролетарская, 37 (зда-
ние школы № 10)

5-39-74, 
89582286531

Шварева Галина 
Александровна

258 город богданович, улица Гагарина, 10 (здание 
богдановичского политехникума)

5-67-06, 
89582286532

Софрыгина лариса 
Владимировна

259
город богданович, улица Чапаева, 2 А (здание 
«богдановичского городского молочного за-
вода»)

5-68-25, 
89582286533

мезенцева Ольга 
Ивановна

260 город богданович, улица Советская, 1 (здание 
Делового и культурного центра)

5-20-26, 
89582286534

Демин Сергей 
Анатольевич

261 село Коменки, улица 30 лет Победы, 9 (здание 
Дома культуры с.Коменки)

39-4-99, 
89582286535

Рубцова лариса 
Геннадьевна

262 село тыгиш, улица ленина, 47 (здание Дома 
культуры с.тыгиш)

31-3-33, 
89582286536

Заложных Павел 
Николаевич

Избира-
тельный 

участок, №

Адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии

Контактные 
номера 

телефонов

ФИО председателя 
УИК

263 село Кунарское, улица ленина, 25 (здание Дома 
культуры с. Кунарское)

34-2-10, 
89582286537

Кашина Нина 
Анатольевна

264 село Грязновское, улица ленина, 46 В (здание 
Дома культуры с. Грязновское)

35-3-16, 
89582286538

елькина лидия 
михайловна

265 село бараба, улица ленина, 61 А (здание Дома 
культуры с. бараба)

36-3-23
89582286539

Осинцев Андрей 
Николаевич

266 село Каменноозерское, улица ленина, 5 (здание 
Дома культуры с. Каменноозерское)

33-1-86
89582286540

Пиканов Александр 
Геннадьевич

267 село троицкое, улица Пургина, 4 (здание школы 
с. троицкое)

37-4-47, 
89582286541

Сесицкая татьяна 
борисовна

268 село байны, улица 8 марта, 5 А (здание Дома 
культуры с. байны)

32-3-62, 
89582286542

Коробицын Сергей 
Владимирович

269 поселок Полдневой, улица ленина, 11 (здание 
Дома культуры п. Полдневой)

48-5-53 
89582286543

Неустроев Алексей 
Владимирович

270 село Волковское, улица Степана Щипачева, 41 
(здание Дома культуры с. Волковское)

33-4-98, 
89582286544

Казанцева мария 
Ивановна

271 село Гарашкинское, улица Ильича, 15 А (здание 
школы с. Гарашкинское)

34-5-48
89582286545

Старкова мария 
евсеевна

272 село Чернокоровское, улица Комсомольская, 45 
(здание Дома культуры с. Чернокоровское)

33-6-31, 
89582286546

Крылосов Василий 
Семенович

273
село Ильинское, улица ленина, 36 А (здание Дома 
культуры с. Ильинское) 38-3-88, 

89582286547

Коробицына 
Светлана 
Геннадьевна

Границы избирательных участков (название населенных пунктов, улиц, номера домов) 
опубликованы в «Муниципальном вестнике» № 3-5 от 29.01.2018 г.

БАБУРИН 
Сергей 
Николаевич
ОбЩеСтВеННАя 
ОРГАНИЗАцИя – 
ПОлИтИЧеСКАя 
ПАРтИя «РОССИЙСКИЙ 
ОбЩеНАРОДНыЙ СОЮЗ»

СОБЧАк 
ксения 
Анатольевна 
Всероссийская 
политическая партия 
«Гражданская 
инициатива»

ГРУДИНИН 
Павел 
Николаевич
Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

СУРАйкИН 
Максим 
Александрович 
Политическая партия 
КОммуНИСтИЧеСКАя 
ПАРтИя КОммуНИСты 
РОССИИ

ЖИРИНОВСкИй 
Владимир 
Вольфович 
Политическая партия 
«либерально- 
демократическая партия 
России»

ТИТОВ 
Борис 
юрьевич
Всероссийская 
политическая партия 
«ПАРтИя РОСтА»

ПУТИН 
Владимир 
Владимирович 
Самовыдвижение

яВлИНСкИй
Григорий
Алексеевич
Политическая 
партия «Российская 
объединенная 
демократическая  
партия «яблОКО»

Определён окончательный состав официально зарегистрированных кандидатов на 
должность президента Российской Федерации.

Когда начнутся выборы 2018 года, уже известно всем – это 18 марта. Но каждый из-
биратель хочет знать, кто именно будет участвовать в выборах. Кандидат в президенты 
будет избираться на 6-летний срок. 

В списке официально зарегистрированных кандидатов на должность прези-
дента Российской Федерации восемь человек: 

адреса и контактные номера телефонов для связи с участковыми избирательными комиссиями

с 16:00 до 20:00 часов – 
рабочие дни

с 10:00 до 14:00 часов – 
выходные,  
праздничные дни

ГРАФИкИ РАБОТЫ 
УЧАСТкОВЫХ 
ИЗБИРАТелЬНЫХ 
кОМИССИй  
с 25 февраля 2018 года

страница подготовлена Богдановичской ТИк.
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ПраЗДники �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Начались проводы зимы в субботу в 
городском парке. Здесь развернулось 
сказочное представление «Не лютуй, 
Зимушка-Зима, идёт красавица Весна». 
Музыкальный подарок богдановичцам 
преподнес народный ансамбль танца 
и музыки «Иван да Марья». Гости 
праздника могли угоститься блинами. 
Парк превратился в шумную ярмарку 

народных ремесел, забав и угощений. 
В воскресенье проводы зимы про-

должились у СК «Колорит»: игровые 
площадки, выступления фольклор-
ных коллективов, ярмарка народных 
промыслов, на которой предлагали 
ароматные сладости и сувениры руч-
ной работы. Обязательные атрибуты 
Масленицы – горячие румяные бли-
ны – были в изобилии. Всех присут-
ствовавших с праздником поздравил 
председатель Думы ГО Богданович 
Юрий Гринберг. 

Ни одна Масленица не проходит без 

традиционного конкурса для мужчин: 
желающие забирались на столб под 
громкие крики болельщиков и заби-
рали ценные призы. Не все смогли, но 
многие сумели. 

Ну и, конечно, традиционное со-
жжение чучела Масленицы. Под 
громкие крики детей: «Гори, гори 
ясно! Уходи, зима, приходи, весна!» 
Горело чучело, уходила зима.

Масленичные гуляния не только по-
знакомили гостей с народными тради-
циями, но и подарили огромный заряд 
бодрости и положительных эмоций.

мероПриятие �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Во многих магазинах и учреждени-
ях были установлены ящики для сбора 
денег. Наша газета публиковала при-
зыв о помощи мальчику. 17 февраля 
в ДиКЦ состоялся благотворительный 
концерт инструментальной музыки 
«Железное сердце», все средства с 
которого были предназначены семье 
Бубенщиковых.

В фойе ДиКЦ расположилась 
выставка-продажа сувенирной про-
дукции, предоставленной мастерами 
нашего ГО. Народ шел на концерт 
нескончаемым потоком. Со сцены 
звучали слова благодарности спонсо-
рам и партнерам марафона, зрители 
узнали о благотворительной деятель-
ности клуба. 

Музыкальная программа была на-
полнена бессмертными хитами как 
классической музыки, так и хитами 
разных лет. В этот вечер, помимо 
богдановичских музыкантов, было 
много гостей из других городов, 
которые являются неоднократными 
лауреатами различных конкурсов и 
фестивалей.  

Артисты дарили зрителям про-
изведения Шопена, Баха, Моцарта 
и других мастеров классического 
жанра. Необычность была в том, 
что музыка звучала в современной 
обработке и слышалась по-новому. 
Концерт длился более двух часов, и 
зрители получили массу удоволь-
ствия. Главное действо произошло в 

конце мероприятия. Родственникам 
Саши Бубенщикова был передан за-
ветный конверт. За этот вечер было 
собрано порядка 72 тыс. рублей. Всего 
в течение марафона собрали 130 тыс. 
рублей. Напоминаем, что деньги на 
лечение и восстановление нужны до 
полного выздоровления Саши. Сбор 
средств продолжается.

Благотворительность 
вселяет надежду
с сентября 2017 года проходил благотворительный марафон по сбору средств  
на лечение маленького жителя с. Чернокоровского саши Бубенщикова, который 
серьезно болен. марафон был организован рок-клубом «реактор», участие в нем 
приняли многие организации и учреждения Го Богданович
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Масленицы бойкой 
кипел широкий пир

В минувшие выходные богдановичцы провожали зиму. В эти дни масленичные 
гулянья прошли на двух площадках

Добро витало в зрительном зале. артисты со сцены дарили добрые музыкальные номера.
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Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

На торжественном открытии со-
ревнований с приветственным сло-
вом выступил директор управления 
физической культуры и спорта Павел 
Валов, который пожелал участникам 
победы и неугасаемой воли к  ее до-
стижению. Обучающиеся отделения 

шейпинга своим зажигательным но-
мером поддержали самбистов перед 
началом турнира.

В соревнованиях принимали уча-
стие спортсмены из Екатеринбурга, 
Серова, Верхней Пышмы, Лесного, 
Богдановича и других городов, всего 
130 человек. 

Для самбистов это была не только 
очередная возможность показать 

себя, но и подготовиться к отбороч-
ному первенству, которое пройдет в 
марте в Екатеринбурге.

В десяти весовых категориях сопер-
ники на борцовском ковре демонстри-
ровали относительно равную борьбу. 
Спортсмены ДЮСШ ГО Богданович 
выиграли право четыре раза участво-
вать в финальных встречах, из кото-
рых в трёх стали победителями. Так, 

Владимир Коротких одержал победу 
в весовой категории до 35 кг, Антон 
Муравьёв – в в/к до 59 кг и Игорь Гур-
товой - в в/к свыше 71 кг. На вторую 
ступень пьедестала поднялись Данил 
Хорьков (в/к до 35 кг) и Рауль Велиев 
(в/к до 65 кг). Бронзовые награды по-
лучили Сарван Васильев в весовой 
категории до 46 кг и Даниил Бурлев 
в весовой категории до 50 кг. 

Серебро у нас 
в кармане
В ирбите состоялся традиционный турнир 
по быстрым шахматам, посвященный 
памяти сильнейшего шахматиста 
ирбитского района александра Бондаренко

В турнире приняли участие 
10 команд образовательных 
учреждений и подростково-
молодёжных клубов ГО Бог-
данович. Активными участ-
никами турнира стали депу-
таты Думы ГО Богданович 
во главе с председателем 
Юрием Гринбергом, а также 
общественные организации 
нашего города: «Родитель-
ский комитет», «Трезвая 
жизнь», «Союз ветеранов 
Афганистана» и др.

На открытии турнира до-
брые слова напутствия участ-

никам сказали почётный 
гражданин Александр Кле-
ментьев, ветеран педагоги-
ческого труда Галина Гузь и 
иеромонах Гавриил.

Соревнования проходили 
в несколько этапов, и на каж-
дом были определены свои 
победители. На первом этапе 
– в исторической викторине 
– лучший результат показали 
ребята из патриотического 
клуба «Ермакъ». На этапе 
по военно-прикладным дис-
циплинам победу одержала 
команда школы №4. Здесь 

были определены лучшие 
и в личном зачете. Так, в 
неполной разборке-сборке 
автомата наилучший ре-
зультат - у Анатолия Биш-
киревича  (школа №5), в 
набивке магазина патронами 
– у Александра Казанцева 
(клуб «Ермакъ»), в стрельбе 
из пневматической винтовки 
– у Александра Шавкунова 
(школа №4).

Наверное, самым интерес-
ным для ребят был третий 
этап - турнир по лазертагу, 
в котором победу одержала 
также команда патриотиче-
ского клуба «Ермакъ». К сло-
ву, эта команда победила и в 
общекомандном зачете.  

В ходе турнира зрители 
не скучали, среди них были 
проведены соревнования 
по рывку гири (16 кг) и от-
жиманию от пола, где также 
выявили лучших.

Дмитрий Сизов,  
активист общественного 
движения «Родительский 

комитет» Го Богданович.

Спорт

На пути  
к еще большим 
вершинам
В ДЮсШ нашего округа прошел XV открытый областной турнир по борьбе 
самбо среди юношей 2004-2005 годов рождения на призы главы  
Го Богданович, посвященный Дню защитника отечества
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«Своих дедов 
достойны славы»
В минувшие выходные в спортцентре «олимп» прошел турнир «своих 
дедов достойны славы», посвящённый Дню защитника отечества  
и 75-й годовщине разгрома немецких войск в сталинградской битве

В соответствии с п.5.1. ст. 10 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа 
Богданович информирует сельскохозяй-
ственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие 
земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности и выделенные 
в счет земельных долей, о возможности  
приобретения таких земельных участков 
на землях бывшего колхоза «Рассвет», 
входящих в единое землепользование с ка-
дастровым номером 66:07:2301001:205 (со-
став земельного участка: 66:07:2301001:200, 
66:07:2301001:202, 66:07:2301001:133, 
66:07:2301001:132, 66:07:2301001:199, 
66:07:2301001:203,  66:07:2301001:201, 
66:07:2301001:204) площадью 1915731,00 
кв. метр, местоположение: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного 
использования, при условии обращения в 
течение шести месяцев с момента государ-
ственной регистрации права муниципальной 
собственности на вышеперечисленные 
земельные участки. Цена при выкупе зе-
мельного участка устанавливается в размере 
не более 15 процентов его кадастровой 
стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 
процента его кадастровой стоимости.

Для заключения договора сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим 
такие земельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, необходимо обратить-
ся с заявлением в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского 
округа Богданович по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, каб. 36, телефон – 8 (34376) 5-20-70.

турнир проходил по системе: проиграл – выбыл, поэтому в каждом 
бою самбисты старались показать всё своё мастерство.

Лазертаг - игра,  
в которой  

с удовольствием 
участвуют люди 
самого разного 

возраста.

Чем сильнее соперник, тем игра увлекательней. на фото: николай Боликов 
играет против ильи Фоминцева.

Соревнования были окруж-
ного уровня, в них принима-
ли участие 19 шахматистов из 
разных городов: Туринска, 
Сухого Лога, Богдановича и 
других.  Наш городской округ 
представлял Николай Бо-
ликов. В числе соперников у 
нашего спортсмена были три 
кандидата в мастера спорта, а 
также один чемпион России 
2017 года по своему возрасту 

в быстрых шахматах Илья 
Фоминцев и чемпион об-
ласти по быстрым шахматам 
Игорь Осипов. 

По итогам соревнований 
Николай Боликов занял вто-
рое место, набрав равное 
с чемпионом количество 
очков, но уступив ему по 
коэффициенту. 

По данным УФКиС  
Го Богданович.

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1315 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801004, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Троицкое, переулок 
Ленина, примерно в 48 метрах по направлению на северо-
запад от дома № 13;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1296 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, улица Луговая, 
примерно в 55 метрах по направлению на северо-запад от 
дома № 10;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1302 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1901003, местоположение: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, село Байны, улица Куйбышева, 
примерно в 80 метрах по направлению на северо-запад от 
дома № 79;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1809 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001006, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Береговая, примерно в 68 
метрах по направлению на север от дома № 70;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1352 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001006, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Заречная, примерно в 35 
метрах по направлению на север от дома № 15;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1160 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001006, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Заречная, примерно в 80 
метрах по направлению на северо-восток от дома № 1;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1375 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1001017:118, местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, улица Пролетарская, дом 33.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без граждан-
ства, заинтересованные в предоставлении.

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

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

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОсТавка

СЕТКА (КЛАДОчНАя, РАБИцА, СВАРНАя ДЛя ПТИц И ЖИВОТНыХ), 
ПРОВОЛОКА, ГВОЗДИ, СКОБА, шАРНИРы, ЭЛЕКТРОДы, цЕМЕНТ.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

ТЕПЛИцы, ПАРНИКИ, ПОЛИКАРБОНАТ 
(прозрачный, цветной), БРУС 100Х100

дОсТаВка 
БесплаТнО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

арматура 
ЛИст 
труБа
угОЛОК
шВЕЛЛЕр

ПЕЧИ 

мЕтаЛЛОЧЕрЕПИЦа

ПрОФНастИЛ 

Заключение договоров на месте
Оплата после доставки
Рассрочка на 3 месяца
Пенсионерам скидка 5%

Выезд на замеры бесплатно

Мобильный офис

ОКНА ДВЕРИ БАЛКОНЫ
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ВыЗВАТь НА ЗАМЕР: 8 953-006-04-11Ре
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4 МАРТА, 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
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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

Такси
ОБНОВЛяЕМ АВТОПАРК
 

Реклама

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

лицензированное

приГлаШаеМ ВОдиТелеЙ

ТРЕбуюТся

лицЕнзиРованныЕ 
охРанники

ГРАФИК РАБОТы 2/4
Зарплата от 20 000 рублей

 – 8-922-15-33-111

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

ООО МК  
«Юни-Деньги»  

требуется 

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

мЕнЕджЕР 
по выдачЕ займов 

в доп. офис г. Богданович

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

РАБОТА 
ВАХТОй

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

мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

крупному охранному предприятию 

ТРеБУюТСя 
ОХРАННИкИ  
на постоянную работу

оформление официальное,  
график работы различный.  

заработная плата достойная. 
по всем вопросам звонить по телефону –  

8-909-070-70-51 (Дмитрий)

В продуктовый магазин (северная часть города) 

требуется продавец-кассир  
желательно с опытом работы.
 - 5-12-55 (с 8 до 17 час.)

Требуется  
продавец-консульТанТ  

в магазин меха и кожи 

� – 8-953-827-78-33
на постоянную 
работу.

На ПОстОяННую раБОту  
трЕБуются:

Водители категории СЕ �
Подсобные рабочие (разнорабочие) �
Водители БелАЗа �
Водители погрузчика (фронтального) �
Дробильщики �
Слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
Сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

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

Продаём 

комбикоРм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС – от 11 руб./кг
куриный – от 13 руб./кг
бройлерный – от 15 руб./кг
для кроликов – от 13 руб./кг
для цыплят – 25 руб./кг

отРуби: гранул. – от 8 руб./кг
                                россыпь – от 7 руб./кг

зеРно:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 10 руб./кг
                               кукуруза – 16 руб./кг

кормосмесь гранулированная – от 9 руб./кг �
макаронные изделия (лом, для собак) –   �
от 20 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный, жмых подсолнечный –   �
12 руб./кг

и многое другое в ассортименте

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

Ре
кл

ам
а

ПРодаю мясо 
(свинина, 180 руб./кг)
Собственное хозяйство. 
туШКИ, ПОлутуШКИ, 
ЧетВеРтИНы.

БеСПлАТНАя ДОСТАВкА

 – 8-909-013-10-12

При покупке 
тушки – 

голова,  
ливер 

бесПлатно.

В сеть заправок АЗС 
требуется 

СОТРУДНИк  
В ЗОНУ кАФе
Наличие санитарной  
книжки или готовность  
ее оформить.  
З/п – 900 руб./смена

 – 8-965-525-05-18
СПК «Колхоз имени Свердлова» Продаёт 

Экскаватор юмз-6 �   
(1989 г.в., 250 000,00 руб.)
уаз-3962 �  (1996 г.в., 150 000,00 руб.)
Фронтальный погрузчик  �
к-700а (1983 г.в., 500 000,00 руб.)
прицеп трап чмзап-5208 �   
(1979 г.в., 70 000,00 руб.)
бульдозер Т-170 �   
(1991 г.в., 350 000,00 руб.)
зерноуборочный комбайн  �
дон 1500б (2003 г.в., 1 200 000,00 руб.)

: 8-950-560-22-37, 8-922-218-18-89
(в рабочие дни)

Ре
кл

ам
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Требуется 

пОМОщница пО дОМу
 – 8-902-277-67-67

З/п – 600 руб./
смена, 3/3. 

В доме есть 
больной, себя 
обслуживает. 

В кулинарию «Сладкоежка» требуются:

ПОВАР•  (работа по выходным дням)

ПРОДАВеЦ•  (график 2/2)
 – 8-922-150-14-06

Бройлеры: РОСС - 50 руб., КОББ – 70 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо разное
КомБИКорма

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а
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Сдам в аренду 
помещение 

в южной части города
общей площадью 163,4 кв.м

 - 8-902-449-01-93

Домашний мастер 
РемоНТ, ПеРеТяжКа меБеЛи, 

меЛКий РемоНТ КВаРТиР. 

телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл
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а

ЗАкУПАю

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

кл
ам

а

АКрИЛоВое
ПОкРЫТИе ВАНН 

Телефон – 8-950-630-84-57.

Ре
кл

ам
а
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