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ОГНЕУПОРЩИКИ
Около 400 ветеранов трудятся сегодня 

на передовом предприятии города, все они 
работают самоотверженно, доблестно, 
служат примером для молодёжи...

АВТОТРАНСПОРТНИКИ
...42 ветерана войны трудятся сегод-

ня в автотранспортном предприятии 
рядом с Василием Степановичем Сека-
чевым, и все они пример трудолюбия, 
честности, скромности.

СТРОИТЕЛИ
«Мы там, где трудно, сложно, от-

ветственно». Под таким девизом ра-
ботают ветераны войны четвертого 
строительного управления. Их у нас 
23, на самых «горячих», самых важных 
стройках...

ХЛЕБОРОБЫ
Девяносто четыре фронтовика 

живет и трудится сегодня в колхозе 
имени Свердлова – одном из передовых 

хозяйств района. Все они на ударных 
участках борьбы за хлеб, продукцию 
животноводства...

ЭНЕРГЕТИКИ
Восемьдесят пять поздравлений с 

Днём Победы направили ветеранам 
войны руководители, партбюро, завком 
Восточных электросетей. Столько 
героев военных битв, ставших героями 
трудового фронта, работает сегодня в 
этом предприятии...

9 мая 1978 год

Какой ценой 
досталась Победа – 
помнят благодарные   
потомки 

Богданович отметил  
День Победы
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День Победы отмечает   вся страна,
       надевают ветераны   боевые ордена
9 мая – День Победы –  
один из самых важных 
праздников для 
россиян. Фашизм был 
мощным, жестоким, 
бесчеловечным врагом, 
который сметал все на 
своем пути. Но Советский 
Союз выстоял. Полной 
победой закончилась 
война советского народа 
против германского 
фашизма. Но велика и 
горька была цена этой 
победы 

В армию на защиту Родины 
было призвано более 8000 жителей 
городского округа Богданович. В 
военкомат выстраивались очереди, 
на фронт уходили порой прямо со 
школьной скамьи. С заявлениями 
о добровольном вступлении в ряды 
Красной Армии обращались не 
только мужчины, но и женщины 
и девушки. В течение первых трех 
дней поступило 163 заявления. Из 
8000 призванных на фронт богда-
новичцев не вернулось 4500. 

НыНе живущие

На сегодняшний день в ГО Богданович проживают 
11 участников Великой Отечественной войны, имена 
которых внесены в Книгу памяти городского округа 
Богданович 

Алексей Николаевич 
Быков

Родился в 1926 году. Призван в ряды 
Красной Армии в ноябре 1943 г. Воинское 
звание – младший сержант. Воевал на 
Ленинградском фронте. Домой вернулся 
в 1945 году.

Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юби-
лейные медали.

Надежда Григорьевна 
ХлюпиНА

Родилась в 1923 году. 
Призвана в ряды Крас-
ной Армии в 1941 году. 
Воинское звание – рядо-
вая. Принимала участие 
в боевых действиях на 
Калининском фронте, 
сначала связисткой, за-

тем санитаркой, медсестрой в госпитале.

Награды:  орден Отечественной 
войны, юбилейные медали.

Этя юльевна 
вороБьёвА

Р о д и -
л а с ь  в 
1925 году. 
С  и ю н я 
1943 г. по 
май 1945 
г. прини-
мала уча-

стие в боевых действиях на 
2-м Украинском фронте.

Награды: орден Отече-
ственной войны II степени, 
медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.», юбилейные медали.

Энгельс васильевич 
ГоловиН

Р о д и л с я  в 
1923 году. Уча-
ствовал в бое-
вых действиях 
с 1942 г. по 1943 
г. на Воронеж-
ском фронте. С 
1943 г. по 1952 

г. служил в органах государ-
ственной безопасности. Домой 
вернулся в 1952 году.

Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейные медали.

ПОДВИГ

сОбытИе

В преддверии 9 Мая в ГО Богданович прошло множество мероприятий, в ходе которых чествовали 
ветеранов Великой Отечественной войны, вспоминали события тех лет, радовались Победе и чтили память 

не вернувшихся с войны, не доживших до Дня Победы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Перед началом мероприятия в рамках акции «Мы 
– граждане России» состоялось вручение паспортов 
пятерым юношам и девушкам, учащимся школ 
городского округа. Со словами приветствия перед 
участниками акции выступили председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг и председатель 
ветеранской организации работников МВД Сергей 
Порсин, затем они вручили паспорта и памятные 
сувениры школьникам, которые с сегодняшнего дня 
стали полноценными гражданами нашей страны с 
получением всех прав и обязанностей.

Ведущий мероприятия Владимир Потоцкий 
объявил о начале конкурса строя и песни. Отряды школ 
поочерёдно выходили на площадку, они были одеты 
в форму разных родов войск, командиры отдавали 
рапорт командующему смотром Павлу Клименко. 
Затем ребята показывали умение выполнять команды 
в строю, перестраиваться из одной шеренги в две и три, 
а после проходить строевым шагом, а юные командиры 
- умение отдавать чёткие команды. Каждый класс под-
готовил строевую песню, которую ребята исполняли 
во время марша. 

Выступление учащихся оценивалось почётными, 

уважаемыми и строгими судьями, среди которых были 
военный комиссар по городам Богданович, Сухой Лог, 
Богдановичскому и Сухоложскому районам Владимир 
Малиновский, ветеран Вооружённых сил РФ Рудольф 
Костромин и Сергей Порсин. Они наблюдали за вы-
ступлениями школьников, отмечая все недочёты, но по 
лицам членов жюри было видно, что в целом подготовка 
школьников на хорошем уровне. Каждый класс был силен 
в чём-то своем, кто-то чётче выполнял команды своего 
командира, кто-то лучше пел песню, а кто-то великолеп-
но маршировал. А кому-то удалось и то и другое.

По окончании конкурса жюри объявило итоги. 
Лучшими в этот день среди городских школ стали 
учащиеся школы №3. Среди сельских школ – уча-
щиеся Тыгишской школы.

Победители были награждены почётными грамота-
ми, кубками и подарками. Все участники также получи-
ли памятные подарки и благодарственные письма.

Кроме этого, лучшему отряду школы №3 было 
предоставлено почётное право 9 Мая пройти во главе 
праздничной колонны во время празднования Вели-
кой Победы.

Серьёзное и трепетное отношение школьников к 
участию в смотре строя и песни — признак того, что 
патриотические традиции в нашем городском округе 
не только сохраняются, но и умножаются.

Стеной идут отряды, красиво держат строй
В ДиКЦ состоялся IX районный смотр 
строя и песни «Равнение на Победу!»,  
в котором приняли участие пять 
городских и семь сельских школ. К 
этому конкурсу учащиеся готовились 
заблаговременно, подбирали 
и разучивали песни на военно-
патриотическую тему, тренировались  
в строевых упражнениях
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Чеканя шаг, исполняя строевую песню, проходит отряд моряков 
из школы-интерната №9.
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Анна петровна 
СилАевА

Родилась в 
1922 году. Во-
инское звание 
– сержант. Уча-
ствовала в бое-
вых действиях 
с июня 1941 г. 
по август 1945 

г. Служила медсестрой на 3-м 
Белорусском фронте. В августе-
сентябре 1945 г. проходила служ-
бу на 2-м Дальневосточном 
фронте.

Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медали 
«За взятие Кёнигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией», 
юбилейные медали.

василий иванович 
ЖеломСкий

Р о д и л с я 
в 1923 году. 
П р и з в а н  в 
ряды Крас-
ной Армии 
в марте 1942 
года. Воин-
ское звание 

– старший сержант. Участвовал 
в боевых действиях на 3-м Бе-
лорусском фронте.

Награды:  орден Отече-
ственной войны, юбилейные 
медали.

иван матвеевич 
кАзАНцев

Родился в 1926 году. Призван в 
ряды Красной Армии в 1944 году. 
Воинское звание – старший сер-
жант. Участвовал в боях в составе 
20-го мотострелкового полка 
1-го Белорусского фронта.

Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейные 
медали. 

иван Антонович 
мАХНёв

Р о д и л с я  в 
1921 году. Во-
инское звание 
– старший сер-
жант. С 1943 г. 
по 1945 г. уча-
ствовал в бое-
вых действиях 

на Ленинградском, 3-м Украин-
ском фронтах.

Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За 
отвагу», юбилейные медали.

валентина 
евграфовна 
оСиНцевА

Родилась в 
1923 году. При-
звана в ряды 
Красной Армии 
в августе 1945 
года. Служила 
в действующей 
армии в гарни-

зонном банно-прачечном диви-
зионном пункте. 

Награждена юбилейными 
медалями.

Галина Яковлевна пермикиНА
Родилась в 1924 году. Призвана в 

ряды Красной Армии в марте 1944 года. 
Участвовала в боевых действиях снай-
пером на 1-м Украинском фронте. 

Награды: орден Отечественной во-
йны II степени, медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За освобождение 

Праги», «За боевые заслуги», юбилейные медали. 

Григорий Федорович оСиНцев
Родился в 1923 году. Призван в ряды Красной Армии 

в марте 1942 г. Воинское звание – сержант (стрелок-
наводчик). Участвовал в боях до 9 мая 1945 г. на Волхов-
ском фронте. Уволен в запас в марте 1947 г.

Награды: ордена Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейные медали.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В фойе гостей встречала выставка военной 
атрибутики, которую представил Богдановичский 
краеведческий музей, выставка картин (музей 
Степана Щипачева) и другие экспозиции. Всем 
пришедшим  дарили георгиевские ленточки.

Главное действо проходило в зрительном зале. 
Виновников торжества – ветеранов – приветство-
вали стоя громкими аплодисментами. Первым для 
поздравления на сцену поднялся глава ГО Богдано-
вич Павел Мартьянов. В своей речи он  отметил, 
что время лишь усиливает величие совершенного 

советским народом подвига, который в наших 
сердцах будет жить вечно! 9 Мая – День Победы – 
был и остается всенародным, дорогим для каждого 
россиянина праздником, объединяющим все поко-
ления. Нет подвига значимее, чем подвиг  героев, 
в смертельной схватке защитивших Отечество и 
спасших мир от нацизма! Среди поздравлявших 
были председатель Думы ГО Богданович Юрий 
Гринберг и другие.

Никакое торжество не обходится без наград и 
благодарностей. Руководитель Богдановичского 
отделения ветеранов группы советских войск в 
Германии Сергей Щипачев вручил ряду присут-
ствовавших памятные знаки «Группа Советских во-

йск в Германии».
Торжественное мероприятие тронуло зрителей 

до слез. Со сцены была рассказана история одной 
большой семьи, члены которой принимали участие 
в Великой Отечественной войне. Зрителей «окуну-
ли» в историю тех далеких и жестоких лет. Артисты 
«комментировали» всё музыкальными номерами, 
напомнили зрителям о земляках, которых уже нет с 
нами. Никто не остался равнодушным к прочтению 
школьницами писем из блокадного Ленинграда.

Фотографии «Бессмертного полка» одна за 
другой появлялись на экране, и многие узнавали 
в них своих родных. По окончании мероприятия 
выходившим из зала дарили цветы.

Бесконечная благодарность 
ветеранам

В Деловом  
и культурном 
центре прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
73-й 
годовщине 
Победы  
в Великой 
Отечественной 
войне   
«Они 
сражались  
за Родину» «Бессмертный полк» присутствовал на торжественном концерте.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заведующая учреж-
дением Наталья Алёшкина, в этом 
году конкурс получился окружного 
уровня, так как в нём приняли участие 
два детских сада из Сухого Лога, а 
всего в конкурсе участвовало 55 малы-
шей из 18 дошкольных организаций в 
возрасте от пяти до семи лет.

В качестве почётных гостей на 
мероприятии присутствовали ве-
тераны – Энгельс Васильевич 
Головин, Валентина Демьяновна 
Буторина и Татьяна Афанасьевна 
Остроухова.

Дети выступали в четырёх но-
минациях: «Начало войны», «Дети 
войны», «Подвиг советских солдат» 
и «День Победы». Конкурс в очеред-
ной раз показал, сколько у нас твор-
ческих и талантливых ребят. Какие 
проникновенные стихотворения и 
неподдельные эмоции! У многих на 
глазах невольно появлялись слёзы.

Победителями конкурса были признаны: в номинации «Начало войны» – 
Мирослава Кузовникова (детский сад №3); в номинации «Дети военных лет» 
– Вероника Яценко (детский сад №1); в номинации «Стихи о подвигах советских 
солдат» – Алиса Лукина (детский сад №27); в номинации «Стихи о Дне Победы» 
– Аня Камшилова, Арина Глазунова, Андрей Плешков (детский сад №19);

Им были вручены почётные грамоты, все участники конкурса получили подар-
ки, которые предоставило руководство АО «Свинокомплекс «Уральский».

Мы о войне 
стихами 
говорим

сОбытИе

Участников 
войны  
помнят и чтут 
В парке за Деловым и культурным центром прошло 
мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы, 
организованное детским развлекательным центром 
«Мишутка», благотворительным фондом «Арсенал-забота», 
индивидуальным предпринимателем Юлией Брюхановой  
и депутатом Думы ГО Богданович Анной Асановой

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Праздничное мероприятие было 
посвящено участникам Великой От-
ечественной войны. Поздравления и 
слова благодарности прозвучали в их 
адрес от главы ГО Богданович Пав-
ла Мартьянова, депутата Думы ГО 
Богданович шестого созыва Татьяны 
Лакии, депутата Думы ГО Богданович 
пятого созыва Валентины Кузнецо-
вой, секретаря местного отделения 
КПРФ Василия Полушкина. Не обо-
шлось и без подарков. Спонсорами 

выступили индивидуальный пред-
приниматель Евгений Черданцев и 
магазин «Вдохновение». Концертно-
развлекательная программа, под-
готовленная артистами из Екатерин-
бурга, Сухого Лога и Асбеста, никого не 
оставила равнодушным. Военным пес-
ням в исполнении артистов подпевали 
все, от мала до велика, а некоторые под 
любимые мелодии кружились в вальсе. 
На площадке развернулась полевая 
кухня. Все присутствовавшие отведали 
приготовленную кашу и согревались 
горячим чаем из самовара. 

В этот день были подведены итоги 

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На протяжении двух дней 
боксеры из 10 городов нашей об-
ласти (Новоуральска, Каменска-
Уральского, Талицы, Екатерин-
бурга и других) боролись за 
звание победителя. Богданович 
на соревнованиях представляли 
19 спортсменов отделения бокса 
ДЮСШ.

Всего же в соревнованиях при-
нимало участие более 170 ребят. 
По итогам турнира спортсмены из 
Богдановича завоевали 11 золотых 
и восемь серебряных медалей. 
Так, победителями турнира стали: 
Игорь Сухомлинов, Эмиль На-
зарян, Сергей Грезев, Дмитрий 
Чванов, Максим Самойлов, 
Егор Полусмак, Матвей Мерку-
шев, Никита Достовалов, Лев 
Злобин, Семен Потапов и Иван 
Пшеницын.

Победы в честь  
Дня Победы 

Визит  
в преддверии     
праздника 

Богдановичцы возложили цветы к мемориальной доске «Бессмертный полк».

Победу спортсмены вырывали друг у друга зубами.
Ветеран Великой Отечественной войны Этя Юльевна Воробьёва принимает подарки 
от главы ГО Богданович Павла Мартьянова.
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В преддверри Дня Победы ветераны Великой 
Отечественной войны принимали поздравления 
от первых лиц городского округа

В многофункциональном центре 
«Олимп» прошел X областной турнир 
по боксу, посвященный 73-й годовщине 
Дня Победы

В актовом зале школы №3 состоялся ежегодный 
конкурс чтецов, посвящённый празднованию Великой 
Победы, который организуют педагоги детского сада №1 
«Детский сад Будущего»
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Дети читали стихи о войне проникновенно и искрен-
не, многие были одеты в военную форму тех лет.



Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В конкурсе приняло участие восемь 
команд из учреждений и организа-
ций ГО Богданович. 

Задолго до начала конкурса в парке 
уже было многолюдно. Народ с инте-
ресом разглядывал представленные 
здесь различные выставки и фото-
графировался на фотозонах.

И вот конкурс начался. Он был до-
вольно зрелищным и интересным. 
Участникам нужно было показать 
солдатскую удаль и подготовку, а это 
было не так уж и просто. Несмотря 
на сильный морозный ветер, в парке 
было жарко. Здесь были и стрельба, и 
метание гранаты, и интеллектуальная 
викторина. Самой сложной оказалась 

полоса препятствий – нужна была 
физическая сила и сноровка. Полоса 
заканчивалась толканием автомоби-
ля «ГАЗель». Надо отметить, что впер-
вые в мероприятии приняла участие 
женская команда «Патриоты» (ОАО 

«Огнеупоры»), девчонки справились 
с заданиями ничуть не хуже, чем их 
соперники, а уж как они толкнули 
машину, просто ух! И правда, русская 
женщина и коня на скаку остановит, и 
автомобиль с «толкача» заведет. 

По итогам «Солдатской звезды» 
первое место заняла команда «Тай-
фун» (ОАО «Огнеупоры»), второй 
стала команда «Первый взвод» 
(рок-клуб «Реактор»), и почетное 
третье место заняли бойцы команды 
«10 панфиловцев» (комбикормо-
вый завод). Специальный приз от 
жюри «За волю к победе» был вручен 
женской команде «Патриоты». 

После конкурса богдановичцы на-
сладились музыкой военного оркестра 
под управлением Александра Павлова 
и концертом артистов нашего города. 

Солдатская звезда  
не падает, а побеждает

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В этот раз любители живой музыки оказались не в 
квартире, а на импровизированном солдатском при-
вале, который, как водится, без песни не проходил. 

Перед гостями выступали как постоянные «жи-
тели» квартиры, так и новые, которые исполнили 
множество популярных песен военных лет. Здесь 
также звучали проникновенные стихи о войне, было 
море шуток и солдатских баек от ведущих.

Зрители с удовольствием подпевали резидентам 
«квартирника» - ВИА «Кометы», Владимиру Гмызину, 
Станиславу Макарову и Сергею Новоселову в содру-
жестве с хором казачьей песни «Уральские просто-
ры» станицы «Богдановичская» и другим артистам. Как 
всегда, порадовал своим выступлением молодежный 
ансамбль «SIBS BAND». Компанию хозяевам составил 
музыкальный десант из Сухого Лога. И по традиции 
«квартирник» посетил гость из Екатеринбурга, старин-
ный друг проекта - фронтмен екатеринбургской рок-
группы «ТимерТау» Семен Чеурин. Подытожил привал 
ВИА «Кометы» совместно со всеми артистами. 

Солдатский привал  
на «Квартирнике»
Творческий проект «Квартирники  
на Советской» поздравил всех  
с наступающим Днем Победы  
в новой программе «Много верст  
в походах пройдено…»

ранее объявленного конкурса детского 
рисунка на тему «День Победы». В кон-
курсе приняли участие 11 детей, все они 
стали победителями. Каждый ребенок 
получил от ДРЦ «Мишутка» годовой 
абонемент на бесплатное посещение 
игровой комнаты. 

Завершилось мероприятие возложе-
нием цветов к мемориальной доске «Бес-
смертный полк», у которой несли караул 
учащиеся 9 класса Первого Уральского 
казачьего кадетского корпуса. Присут-
ствовавшие не могли сдержать слез. В па-
мять о тех, кто не вернулся с той страшной 
войны, взмыли в небо белые шары. 
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В городском 
парке прошёл 
традиционный 
ежегодный военно-
патриотический 
конкурс «Солдатская 
звезда». Он 
проводится по 
инициативе ОАО 
«Огнеупоры» и 
при поддержке 
администрации 
городского округа 
Богданович, в этом 
году – уже в третий 
раз

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На сегодняшний день в ГО Богданович про-
живает 11 ветеранов Великой Отечественной 
войны, которых в преддверии Дня Победы  
посетили глава ГО Богданович Павел Мартьянов, 
председатель Думы ГО Богданович Юрий Гринберг, 
председатель совета ветеранов ГО Богданович Ольга 
Башманова, председатель профсоюзного комитета 
Богдановичского комбикормового завода Надежда 
Белокрылова.

Ветераны принимали поздравления с великим 
для всей страны праздником и слова благодар-
ности за победу и мирное небо над головой. Павел 
Мартьянов вручил каждому ветерану открытки и 
книги, посвященные 70-летию ГО Богданович. Так-
же участники войны получили подарки от депутата 
Государственной думы Льва Ковпака, депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Алексея Коробейникова и социальных партнеров: 
генерального директора ЗАО «Надежда» Валентины 
Архипенко, директора Богдановичского комбикор-
мового завода Виктора Буксмана. 

В каждом доме гостей встречали накрытым 
столом. В непринужденной домашней обстановке 
проходили беседы. Ветераны вспоминали о воен-
ной поре, задавали Павлу Александровичу и Юрию 
Александровичу интересующие вопросы, касаемые 
развития городского округа. Участники войны вы-
разили гостям благодарность за визит, за то, что их 
помнят и оказывают внимание. 

Богдановичцы подпевали артистам, 
исполнявшим военные песни.

Участники героически преодолевали полосу препятствий.

Попасть в мишень – главная цель.«Вальс в миноре» исполнили гости праздника.

Гостями «квартирника» стали артисты из Сухого Лога.
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Торжественный митинг в ГО Богданович прошел 
в северной части города в Парке Победы. Задолго 
до начала праздника в парке собралось много 

детей и взрослых. Некоторые пришли семьями. 
Люди держали в руках цветы, шары, портреты 
своих родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Практически у всех на груди 
был символ Победы – георгиевская лента. 

С приветственным словом выступили председа-
тель Думы ГО Богданович Юрий Гринберг и заме-
ститель главы ГО Богданович по ЖКХ и энергетике 
Виталий Топорков. Юрий Александрович и Вита-
лий Геннадьевич поздравили всех с праздником, 
поблагодарили участников войны за победу и по-
желали всем мирного неба над головой. Также по-
здравила богдановичцев с праздником председатель 
совета ветеранов БФЗ Клавдия Богун.  

Для участников митинга прозвучала военная 
песня в исполнении Евгении Пупковой. Учащие-
ся школы № 5 продемонстрировали свои навыки 
военной подготовки. Ребята выполняли команды 
в строю, прошли строевым шагом, исполнили 
песню. 

Память тех, кто не вернулся с полей сражений, по-
чтили минутой молчания и выпустили в небо белые 
шары. Завершился митинг возложением цветов к 
мемориалу. 

Митинг в Парке Победы

9 мая в Богдановиче прошли праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 
73-й годовщины Великой Победы нашего народа над фашистской Германией. Это самый 
трогательный праздник, посвященный памяти тех людей, кто сражался за мир на земле

Городской митинг  
на площади Мира
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Одним из первых митинг начался в северной части города.

Торжественное шествие прошло по улицам города.

Митинг  
у мемориала 
фронтовикам-
«огнеупорщикам»

Череду праздничных мероприятий в 9 часов от-
крыл торжественный митинг у мемориала павшим 
фронтовикам Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 
Открыл митинг председатель профсоюзной орга-
низации ОАО «Огнеупоры» Евгений Цветов, затем 
с приветственным словом выступил заместитель 
генерального директора Владимир Колмаков, он 
напомнил собравшимся, что с огнеупорного завода 
ушло на фронт 484 человека, из них не вернулся 
домой 141 человек.

Глава ГО Богданович Павел Мартьянов по-
здравил участников митинга с Днём Победы, от-
метив, что огнеупорный завод – один из лидеров, 
ковавших Победу как на фронтах, так и в цехах, на 
рабочих местах. Он призвал всех никогда не забы-
вать, какой ценой досталась эта победа. Участники 
митинга почтили память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к мемориалу.
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В южной части города митинг начался у огнеупорного завода.

К 10 часам 9 мая у детской школы искусств собра-
лись богдановичцы, чтобы отдать дань памяти ге-
роям, завоевавшим Великую Победу, выразить свое 
почтение и уважение тем, кто на фронте и в тылу 
ковал общую победу. Многие пришли семьями.

На сцене, сооружённой на крыльце школы, на 
самых почётных местах расположились ветераны 
войны и труженики тыла, позади них стояли пред-
ставители администрации, Думы, общественных 
организаций, почётные граждане ГО Богданович.

Гвардии подполковник запаса Владимир Сит-
ников дал команду к началу мероприятия, были 
торжественно вынесены Знамя Победы и флаг РФ, 
затем командующий отдал рапорт о готовности 
главе городского округа Павлу Мартьянову. Гла-
ва поздравил присутствовавших с праздником, в 
ответ все трижды прокричали «Ура!», прозвучал 
Гимн РФ.

После этого глава произнёс торжественную речь, 
в которой обратился со словами благодарности к 
тем, кто завоевал для нас мир на земле, а также к 
молодому поколению с наказом всегда помнить об 
этом великом подвиге и достойно продолжать дело 
своих дедов и прадедов.

Со словами поздравлений также выступили во-
енный комиссар по городам Богданович, Сухой 
Лог, Богдановичскому и Сухоложскому районам 
Владимир Малиновский, ветеран Вооружённых 
сил и почётный гражданин ГО Богданович Рудольф 
Костромин, председатель совета ветеранов ГО Бог-
данович Ольга Башманова и другие.

В память о погибших была объявлена минута мол-
чания, после чего под песню в исполнении Алёны 
Бузаковой и Екатерины Рощагиной «Люди мира, 
на минуту встаньте…» в небо устремились десятки 
белых воздушных шаров, символизировавших па-
мять о тех, кто не вернулся с полей сражений. Это 
было очень волнующее зрелище!

Далее прозвучала команда к построению празд-
ничной колонны, почётное право возглавить кото-
рую было предоставлено воспитанникам Первого 
Уральского казачьего кадетского корпуса. Под звуки 
барабанной дроби взвода барабанщиков, которые 
задавали темп всем парадным расчётам, колонна 
начала движение. За кадетами шёл взвод солдат 
Еланского гарнизона, затем юнармейский отряд 
школы №3, победивший в смотре строя и песни, про-
шедшем накануне праздника, следом шли офицеры 
запаса – ветераны локальных войн, ветераны группы 
советских войск в Германии, казаки станицы «Бог-
дановичская», десантники, моряки. Самой много-
численной была колонна «Бессмертного полка», с 
каждым годом в ней принимают участие всё больше 
и больше богдановичцев, они несут в руках портреты 
своих родственников, внёсших вклад в победу.

Колонна продвигалась по традиционному марш-
руту: пройдя по улице Гагарина, повернула на улицу 
Партизанскую, у ТЦ «Спутник» шествие приоста-
новилось, чтобы его участники смогли возложить 
цветы и венки к монументу погибшим воинам 
землякам. Затем колонна продолжила движение 
к памятнику Герою Советского Союза Григорию 
Павловичу Кунавину, к его основанию также были 
возложены цветы и венки. На этом торжественное 
мероприятие закончилось.

Какой ценой досталась
помнят благодарные
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НеДВижиМОСТь

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 

Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолир., окна и балкон 
ПВХ, сейф-дверь) или меняю 
на 2-комн. кв. в Сухом Логу или 
Богдановиче. Телефоны: 8-953-
042-57-81, 8-900-044-35-60.

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

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

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

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

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

срочно 3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 57,9 кв.м, 4 этаж). 
Телефон - 8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 5 этаж, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 24, 4 этаж, 60 кв.м). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

срочно 3-комн. кв. (ул. Ро-
кицанская, 13, 2 этаж, 1250 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-
131-32-49.

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

3-комн. кв. (евроремонт, 
ламинат, натяжные потолки, 
лоджия 6 м, окна ПВХ, быт. тех-
ника, кондиционер, интернет). 
Телефон - 8-953-826-00-75.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 
57,6 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-111-50-25.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3, 1/5 эт., без ремонта, 1300 
тыс. руб.) или меняю на кварти-
ру в екатеринбурге с доплатой. 
Телефон – 8-922-260-35-05.

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 
кв.м, 2 этаж, лоджия, газ, во-
донагреватель, дом кирпич-
ный, 1500 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-549-71-33.

срочно 2-комн. кв. (центр, 
42 кв.м, 1/5 эт., южная сторона, 
счетчики, гор. и хол. вода, ин-
тернет, окна ПВХ, сейф-дверь). 
Телефоны: 8-912-292-59-81, 
8-909-702-26-07.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 
2 этаж, 1250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 3 этаж, 41 кв.м 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 1050 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-953-603-75-44, 8-950-
648-86-16.

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

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
44 кв.м, 5 этаж, хол. и гор. вода, 
счетчики, интернет, ремонт) 
или меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефоны: 8-912-680-
76-73, 8-953-039-65-85.

2-комн. кв. (ул. Советская, 8, 
4 этаж,  1150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3, 50 кв.м, ремонт, встроен-
ный 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. (3 квартал, 9, 
44 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь). Телефон – 8-953-
040-19-03.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 3 
этаж, 43 кв.м, окна ПВХ, ремонт, 
новая газ. плита, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 2 этаж, без ремонта). Теле-
фон – 8-922-619-24-34.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, 34 кв.м, 5 этаж, южная 
сторона, газ, гор. и хол. вода). 
Телефоны: 5-72-65, 8-908-
907-71-08.

1-комн. кв. (1 квартал, 7, 
ремонт, окна ПВХ, 850 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-635-
58-11.

срочно 1-комн. кв. (3 квар-
тал, 12, 1 этаж, 28,5 кв.м, окна 
ПВХ, 780 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

квартиру (ул. Октябрьская, 
17). Телефон – 8-912-608-
11-91.

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 5 этаж, сол-
неч. сторона, окно ПВХ, вода 
в комнате). Телефоны: 8-922-
135-18-00, 8-982-701-90-35.

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

комнату гост. типа (можно 
за мат. капитал) или меняю на 
квартиру. Варианты. Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, секция на 2 хозяи-
на, закрывается, возможен мат. 
капитал + доплата). Телефон 
- 8-953-605-45-32.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
26 кв.м, 3 этаж, хол. и гор. вода 
в комнате, лоджия). Телефон - 
8-912-293-75-02.

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 5 этаж, 12,5 кв.м, ремонт, 
гор. вода, душ, туалет, 450 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

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

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

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

дом (ул. Победы, 50 кв.м, 
деревянный, газ, вода, санузел, 
10 соток земли) или меняю 
на полуторку в южной части 
города с доплатой. Телефон – 
8-950-205-61-13.

дом (южная часть города - 
р-н д/с №9, газ, вода, окна ПВХ, 
баня, теплица, гараж, огород 8 
соток). Телефон - 8-912-655-
78-66.

дом (50 кв.м, деревянный, 
скважина, баня, гараж, сараи, 
30 соток земли в собствен-
ности, сруб 4,5х5,5). Телефон 
– 8-953-042-25-35.

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

дом-дачу (ул. Северная). 
Телефон – 8-952-735-21-16.

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

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

дом (с. Байны, газ). Телефон 
– 8-919-387-52-69.

дом (с. Байны, ул. Набереж-
ная) или меняю на 1-комн. кв. (в 
южной части города, 2-3 этаж). 
Телефон - 8-953-009-63-45.

дом (с. Ильинское, баня, 
стайка, колодец, огород, без 
док-тов). Телефон – 3-83-23.

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

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

дом (с. Троицкое, ул. Тими-
рязева, 16,8 кв.м, сейф-дверь, 
окна ПВХ, 18 соток земли, 
350 тыс. руб., возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-912-
042-91-90.

дом (центр с. Тыгиш, недо-
строенный, 1500 тыс. руб.) или 
меняю на квартиру в южной 
части города. Телефон - 8-919-
382-13-93.

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

дом (с. Тыгиш, квартал 
Молодежный, 16, 154,5 кв.м, 
новый, жилой, 2600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

1/2 дома (с. Чернокоров-
ское, из бруса, не благоустроен). 
Телефон - 8-922-291-32-16.

1/2 коттеджа (р-н мясоком-
бината, 74 кв.м, благоустр., все 
счетчики, гараж, баня, овощная 
ямка, теплица с посадками). 
Телефон – 8-950-644-47-44.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 3 комнаты, 47,9 кв.м, газ. 
отопление, гор. и хол. вода, 
счетчики, туалет и ванная, окна 
ПВХ, баня, гараж, сад и огород, 
теплица) или меняю на 2-комн. 
кв. Телефоны: 8-900-212-18-
53, 38-4-04.

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

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

МеНяЮ
4-комн. кв. (северная часть 

города) на 2-комн. кв. и мало-
семейку (2 этаж). Телефон 
– 5-60-52.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 8, 
56 кв.м, 2 этаж) на 1-комн. кв. 
в северной части города. Теле-
фон – 8-912-634-12-04.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 46,3 кв.м, 4 этаж) на 
1-комн. кв. (в северной части го-
рода, не выше 3 этажа) и комнату 
в любом р-не города. Телефоны: 
8-982-702-38-93, 5-15-31.

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

комнату (ул. Гагарина, 28, 
17,3 кв.м, крытый балкон, окна 
ПВХ) на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-950-632-97-73.

дом (ул. Береговая, 25 кв.м, 
печное отопление) и 1-комн. 
кв. (ул. Тимирязева, 4, 33 кв.м, 
3 этаж) на 2-комн. кв. (северная 
часть города, не выше 3 этажа, 
с вашей доплатой). Телефон – 
8-912-696-25-47.

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

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

СДАЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
4 этаж, частично с мебелью, 
5000 руб. + коммун. услуги) 
или продам. Телефон – 8-912-
615-02-90.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 2 этаж, на длит. срок, 10 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-922-292-73-
26, 8-922-135-53-16.

2-комн. кв. (ул. Советская, с 
мебелью, на длит. срок). Теле-
фон – 8-912-050-28-51.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и быт. тех-
никой). Телефон - 8-950-644-
36-52.

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

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1). Телефоны: 5-17-12, 
8-912-265-89-25.

СНиМУ
срочно дом (в Богдановиче 

или Сухом Логу, благоустр. , 
семья из 2 человек, порядок и 
оплату гарантируем). Телефон 
– 8-982-768-55-27.

УЧАСТКи

ПРОДАЮ
участок в к/с (4 сотки, до-

мик кирпичный 5х5, колодец, 
деревья, кустарники, ухожен, 
парковка, в собственности, 
100 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
366-86-65.

участок в к/с (6 соток, в соб-
ственности). Телефон – 8-900-
204-29-41.

участок в к/с (6 соток, до-
мик, веранда, туалет, теплица 
из дуг под пленку, все посадки). 
Телефон – 5-03-18.

участок в к/с «Весна». Теле-
фон – 8-953-606-96-46.

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

участок в к/с «Восход» (7 
соток, 2 дома - один 2-этаж., 
теплица 11х4, колодец, в хор. 
сост. , приватиз.). Телефоны: 
8-912-611-59-04, 8-961-776-
24-52.

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

участок в к/с «Дружба-2» 
(4,3 сотки, домик с верандой, 
баня, теплица, колодец, эл-во, 
все насаждения, земля в соб-
ственности). Телефон – 8-909-
004-94-54.

участок в к/с «Дружба-2» 
(5 соток, дом кирпичный, баня, 
колодец, 2 теплицы, посадки, 
приватиз., охрана). Телефоны: 
5-21-46, 8-992-007-36-40.

участок в к/с «Дружба-2» 
(6,8 сотки, летний домик, те-
плица, насаждения, ухожен, 
приватиз., удобное место для 
парковки). Телефон – 8-963-
034-55-35.

участок в к/с «Мир» (4 сот-
ки, дом деревянный, теплица, 
колодец, приватиз.). Телефон 
- 8-912-636-64-59.

участок в к/с «Мичурина» 
(4,06 сотки, домик, колодец, 
теплица, эл-во, приватиз.). Теле-
фон – 8-904-386-02-96.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, приватиз.). Телефо-
ны: 5-65-97, 8-982-629-63-78.

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

участок в к/с «Пламя» (7 
соток, домик, баня, беседка, 
колодец, душ, теплица, 300 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-
748-29-19.

участок в к/с «Пламя» (8 со-
ток, дом, теплица, гараж, баня). 
Телефон – 8-950-541-44-43.

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

дачу (96 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-585-52-57.

участок (25 соток). Телефон 
– 8-953-041-05-50.

участок (с. Байны, 9 соток, 
под огород, крытая овощная 
ямка, небольшие насаждения, 
через дорогу родник). Телефон 
– 8-950-549-71-33.

участок (с. Байны, 7 соток, 
небольшой дом 8х4, баня, 
гараж во дворе, летний водо-
провод, газ, эл-во, сад, кусты 
и ягоды). Телефон - 8-922-603-
75-10.

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

участок (д. Билейка, 11 со-
ток). Телефон - 5-19-27.

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

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

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

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

участки для ИЖС (улица 
центральная заасфальтиро-
вана, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-953-602-43-19. 

участок для ИЖС (с. Байны, 
20 соток, газ, эл-во). Телефон – 
8-952-145-30-79.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Троиц-
кое, ул. Чкалова, 15, 15 соток, 
225 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
361-66-59.

участок для ИЖС (с. Ты-
гиш, ул. Решетникова, 45-а, 
30 соток). Телефон – 8-912-
244-77-63.

ТРАНСПОРТ, 
зАПЧАСТи

ПРОДАЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжек-

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

«ЗАЗ Шанс» (2010 г.в., 1.3 
седан, цвет – «черный метал-
лик», сигнализация с автоза-
пуском, литые диски с летней 
резиной, на зимней штампов., 
один хозяин, кузов и салон без 
повреждений, 135 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-824-61-96.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., 
эксплуатация – февраль 2014 г., 
есть все, сост. идеал., 459 тыс. руб.). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

«Hyundai Solaris» (2013 
г.в., седан 1,6, механика, в экс-
плуатации с 2014 г., подушки 
безопасности, 4ЭСП, один хозя-
ин, подогрев сидений, фаркоп, 
предпусковой обогреватель, 
сост. отл., 515 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-050-46-10.

велосипеды «Кама» и 
«Лама» б/у. Телефоны: 8-952-
136-98-51, 5-21-71.

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

шины «Кама 217» (175/65, 
R14, новые, летние). Телефон - 
8-958-136-57-38.

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

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

двигатели: «Тула-200», В-П-
150, К-750, Иж-П-3, Иж-П-3 (от 
мотоколяски СЗД); коробку 
передач М-72 в рабочем сост. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

КУПЛЮ
старинный мотоцикл, мото-

роллер, мопед Д-4; двигатели, 
запчасти, док-ты для Иж-49 с 
оформлением; любые запчасти 
для «Харли-Дэвидсон», ВЛА-42 
или БМВ-Р-35. Телефон - 8-950-
659-15-78.

редуктор для «Муравья» в 
хор. сост.; запчасти для Иж-49-
350; мотоцикл «Ява-250-350-
360»; новую резину 3,25х19 (2 
шт.). Телефон – 8-950-659-15-78.

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Текст (максимум 100 знаков, РАзБОРЧиВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

19
Купон действителен до четверга, 24 мая.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 14 мая

ГАРАжи

ПРОДАЮ
гараж (ул. Гагарина, 13-б, 

30,4 кв.м, гараж и земля в соб-
ственности). Телефон – 8-953-
046-82-39.

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 
сухая овощная ямка, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

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

гараж (ул. Рокицанская, 
капитальный, док-ты готовы). 
Телефон - 8-919-368-98-83.

гараж (за стадионом, капи-
тальный, овощная и смотровая 
ямы). Телефон – 8-912-607-
90-99.

гараж (р-н к/с «Дружба-2», 
23 кв.м, капитальный, сухая 
овощная 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
холодильник «Минск» б/у. 

Телефон – 8-902-587-41-03.

холодильник «Stinol»; теле-
визор «Шурави». Телефон – 
8-902-260-47-94.

морозильную камеру «Би-
рюса» (750х630); тренажер. 
Телефон – 8-903-086-94-13.

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

стир. машину-полуавтомат 
(загрузка 5 кг, в хор. сост.). 
Телефон - 8-952-131-04-13.

стир. машину-автомат 
«Zanussi» (5 кг, 5000 руб.). Теле-
фон – 8-922-196-68-53.

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

п р о ц е с с о р  « A t i o n » 
(2-ядерный 2.2, видеокарта 
«Gfores» 5700, оперативная 
память 2 Гб, ОС «Windows 7»). 
Телефон – 8-912-629-54-70.

электровибромассажер (4 
режима вибрации). Телефон – 
8-909-004-94-54.

стенку (3,5 м, полирован-
ная); трельяж напольный. Теле-
фон – 8-950-649-35-77.

стенку мебельную (5 сек-
ций, длина 3,8 м, высота 2,25 м).  
Телефоны: 5-34-35, 8-908-
924-61-45.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

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

диван-книжку (сост. хор.); мас-
сажное кресло (электрическое). 
Телефон - 8-912-605-01-17.

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

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

стеллаж (2х1,4 м, с подсвет-
кой) и подставки для комнатных 
цветов и рассады (2 шт.); стол для 
офисной техники (1,4х0,7х0,75 м);  
контейнер стальной (2х1х1 м). 
Телефон - 8-912-648-71-97.

стеллаж (металлич., новый, 
4 полки, 2х1х0,35 м). Телефон 
– 8-909-004-94-54.

кресло; торшер; две 1-сп. 
кровати (от гарнитура); декорат. 
подставку (силуэт девушки, 
пр-во – Дагестан); декорат. 
светильник-люстру. Телефон – 
8-900-204-29-41.

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

матрац ортопедический с 
эл. насосом. Телефон - 8-953-
049-90-91.

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.

туфли жен. (весна-осень, нат. 
кожа, цвет - коричневый, каблук 
горочкой, новые, р. 41, 4500 руб.); 
туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, цвет – белый, плоская по-
дошва, новые, р. 41). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

детский велосипед «Байкал» 
(колеса 16 дюймов, с 3 лет, в отл. 
сост.) + самокат. За всё – 4000 руб. 
Телефон – 8-950-659-62-45.

коляску инвалидную (но-
вая); биотуалет (новый); ко-
стыли евро и простые. Телефон 
- 8-912-684-33-49.

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

шпалу (б/у, возможна достав-
ка). Телефон - 8-953-826-95-55.

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

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

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

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

дверь металлич. (б/у, квар-
тирная, в хор. сост., 2500 руб.); 
платье для выпускного вечера 
(р. 44, длинное, 700 руб.); плащ 
для девушки (р. 42-44, цвет – 
розовый, 700 руб.). Телефон 
– 8-912-244-78-42.

двери металлич. и дере-
вянные квартирные; печь для 
садового домика. Телефон – 
8-912-244-77-63.

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 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.

печь в баню (бак - нержавей-
ка). Телефон - 8-952-729-44-66.

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

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

для сада: бочку (250 л), 
флягу (40 л), решетки (2 шт.), 
двери (4 шт.), канистры (3 шт., 
пластмассовые). Телефон – 
8-902-875-64-40.

забор для палисадника 
(бетонный, 8 секций, одна сек-
ция 2х0,5 м). Телефон – 8-912-
228-00-93. 

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

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

КУПЛЮ
микроволновую печь не-

исправную. Телефон - 8-922-
207-33-25.

подгузники (памперсы) для 
взрослых и пеленки (любое 
количество). Телефон – 8-904-
163-91-95.

жиВНОСТь

ОТДАМ
котят (1,5 мес., от кошки-

мышеловки, красивые, окрас 
– чисто-белый, серый). Телефон 
- 8-953-386-83-82.

котят от кошки-мышеловки 
(1 мес.). Телефон – 8-912-687-
83-88.

ищУ ХОзяиНА
собаки и щенки (для охраны 

дома, здоровы, привиты, прогли-
стогонены, стерилизованы, адап-
тированы к «цепь-будка», нахо-
дятся на передержке в Арамили). 
Телефон - 8-922-114-41-43.

кошачья передержка ищет 
дом для своих подопечных – 51 
кошки. Мы подберём для вас 
кошечку или кота и привезём 
бесплатно! если вы не готовы 
взять, то всегда можете помочь 
– животные нуждаются в еде. 
Телефон – 8-965-535-06-07. 

РАзНОе

ПРОДАЮ
пальму веерную (высота 1,5 м).  

Телефон – 8-992-340-26-80.

алоэ (не большой, 300 руб.). 
Телефон – 8-932-127-75-96.

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

Номер телефона специалистов по работе 
с юридическими лицами Линейно-

технического центра («Ростелеком») 
Богдановичского района –  

8(34373)4-35-12 (Сухой Лог). 

ДРУГИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ НЕТ!

картофелекопалку КСТ-1,4; культиватор КВФ-3.6; 
культиватор КПЭ-3.8; культиватор пружинный для 
МТз; подъемник от кары; картофелеуборочный ком-
байн ККУ-2 и КПК-3; разбрасыватель мин. удобрений 
МВУ-6. Телефон – 8-912-689-92-81.

телегу 2ПТС-4,5; окучник; навесные грабли; паль-
чиковую косилку. Телефон – 8-902-271-53-38.

крольчат на сезонный откорм (1,5 мес., по 350 руб.). 
Телефон – 8-912-252-09-53.

цыплят бройлеров (2 недели); яйцо перепелиное. 
Телефон – 8-952-148-21-29.

семьи пчёл (можно с ульями). Телефон – 8-912-
257-23-75.

яйцо кур мясной породы (мелехинская кукушка). 
Телефон – 8-922-108-83-57.

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

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

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

крышки от колёс «БелАза» (б/у, 4 шт.). Телефон – 
8-992-026-40-98.

старинные иконы и другие предметы старины. 
Телефон – 8-904-542-25-64.

Продаю

Купëю

Домашний мастер 
ремоНТ, ПереТяжка меБели, 

мелкий ремоНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ремонт сТИРАлЬНЫХ  
и швейНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭЛЕкТРИк

ОСАГО
всех видов ТС!

Без допов!
У нас выгодно!

Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»
Телефон – 8-912-282-02-59

Ре
кл

ам
а

Автополис
страховая группа



вторник, 15 мая

Среда, 16 мая
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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

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ТОлЬКО 
до 

15 мая!

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

БелоЯрСкий БетоН

р.п. Белоярский, ул. юбилейная, 13

тел. – 8-953-003-08-22
http://бетонбетон.рф Реклама
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17 мая, с 11:30 до 12:30, на мини-рынке «Южный» будут продаваться:
РАСПРОДАЖА: бензокосы и бензопи-
лы – 4100 руб. Новые телевизоры 48 

см и 80 см с ресивером на 20 каналов – 5500 
руб., 11000 руб. Мощные антенны на 20 кана-
лов – 900 руб. Смартфоны с экраном 5,2” (ба-
тарея 3300 мАч) – 3200 руб. Рабочие машинки 
для стрижки овец (на запчасти) – 2500 руб. 

Автоклав «Финляндия» (12 л) – за-
мороженный кусок мяса готовится 30 

минут, 7 банок консервов за 20 минут. При при-
соединении змеевика - готовый аппарат (для 
спирта) – 3500 руб. Легкий пылесос – 1950 
руб. Коптильни - от 2200 руб. Ножи, машинки 
для стрижки овец – 1000 руб., 6500 руб. Чудо-
лопата (2 сотки за час, без боли в спине) – 1300 
руб. Парник 6 м – 650 руб.

Автоматическая хлебопечка (вы 
закладываете муку, воду, дрожжи и 

через 1,5 ч вынимаете булку хлеба весом 1 
кг) – 3600 руб. измельчитель зерна – 2500 
руб. измельчитель зерна, травы, корнепло-
дов – 2900 руб. Двигатели ДК 105, ДК 110, 
ножи к зернодробилкам – 1200 руб., 60 руб. 
Кормоцех – измельчитель зерна (700 кг/ч), 
корнеплодов, соломы – 16500 руб. 

инкубаторы на 63 и 104 яйца – 3600 
руб., 4300 руб. Термометр - гигрометр 

– 500 руб. Поглотитель влаги в помещениях - 
100 руб. Комнатные биотуалеты (работают без 
канализации) – 4900 руб. Электрические но-
жеточки для кухни – 800 руб. Автоматические 
тонометры - 750 руб. Очистители дымоходов 
- 300 руб. Скороварка-мультиварка (приготов-
ление стылого мяса 30 минут) – 2300 руб.

Мотоблоки – 21000 руб. Мотокульти-
ватор 6,5 л/с – 18500 руб. Двигатели, 

телега к мотоблоку – 5900 руб., 15000 руб. 
Электродуховки 20 л, 40 л с терморегулято-
ром – 2200 руб., 3900 руб. Терморегулятор для 
устройства нагрева, охлаждения и к инкубато-
рам – 1100 руб. Кухонный измельчитель мяса и 
овощей Leomax (за 5 сек.) – 1300 руб. Электро-
мясорубки – 2500 руб. Электросоковыжималки, 
электросушилки - 1600 руб.- 2800 руб. Реноватор 
(электростамеска) – 1000 руб. Электровелосипед 
(не нужно прав, запас хода 20 км) – 25000 руб. 
Печи для бани с баком – 17000 руб.

Приглашаем за покупками в Богдановиче!

1

2

3

4

5

www.protehresurs.satom.ru 
8 (909) 146-33-00

ЗАрядкА 
гАЗом 

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

13, 20, 27 мая (воскресенье)

 КУР-МОлОдОК (280 руб.)
 КУР-НесУшеК
 дОМИНАНТОв
 ГУсяТ
 БРОйлеРОв разновозрастных
 КОМБИКОРМОв

ПРОДАЖА

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

ежеДНеВНАя продажа 

КУР-НесУшеК, 
КУР-МОлОдОК, 
дОМИНАНТОв Ре

кл
ам

а

ул. Уральская, 20. 
( - 8-952-729-66-62.

кУР-НЕсУшЕк
кУР-МОЛОДОк 
ДОМИНаНТОВ
БРойлеРных цыплят, гусят, утят.

в среду, 16 мая.
с 13:00 до 14:00         Центральный рынок

сОстОИтся ПрОДажа

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома(: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

РАССРОЧКА  
НА 6 МеСяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГАрАНтиЯ  
кАчеСтвА Ре

кл
ам

а

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

Реклама

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

Инкуб. яйцо бройлерное, индюшиное
КОМБИКОРМА

( - 8-932-115-25-23
Ре

кл
ам

а

БАлКОНЫ � лОдЖИИ
сейФ-двеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
двеРИ

Ре
кл

ам
а

Низкие цеНы,  ГАрАНтиЯ

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

Тц «весНА»,  
вход через «Электротовары»

Тц «весНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОдАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОдАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

ООО «УсТК»
г. Богданович  

ул. Молодежи, 1А

МоНтаж, 
рассрочка, 

скидки 
пенсионерам 

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

УсИЛЕННыЕ  
ТЕпЛИцы  
и паРНИкИ  
от производителя
бОчкИ  
(металл, пЭТ) 

ЕВРОкУбы
пОЛИкаРбОНаТ

Ре
кл

ам
а

17 мая, с 10 до 11 час.,  
в библиотеке, ул. Гагарина, 10 А

СлУХовые АппАрАты 
вкладыши, батарейки (Германия) - 30 руб.

Усилители звука: внутриушные  
(Компакт, Чудо-Слух), карманные, 

заушные от 1500 до 2500 руб. 
АНАЛОГОВЫЕ от 5900 руб.  
ЦИФРОВЫЕ от 12600 руб.  

(Дания, Германия, Швейцария) 
Скидка за старый аппарат до 2000 руб.  

Выезд на дом (бесплатно).  
Телефон – 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются прОтИВОпОКазаНИя, 
НеОБхОдИма КОНсультацИя спецИалИста

Ре
кл

ам
а

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 

Ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье мая 
ПрОДажа 
Кур-МОлОДОК, 
Кур-несушеК,
брОйлерОв
Челябинской ПФ, 
КОрМОв

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

с 9 до 12, на центральном рынке

(– 8-950-647-12-18.

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

курочки и петушки.
8-982-733-21-29

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Бесплатная 
доставка 

кур
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Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

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

Ре
кл

ам
а

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

www.avtogamma66.ru

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

В магазин «Горизонт» 
(ул. школьная, 6, в помещении «Светофора») 

ТРЕбУЕТся пРОДаВЕц
График 2/2, часы работы – с 09:00 до 21:00. 
Требования к продавцу: умение работать  
в коллективе, опрятность, желание работать. 

� – 8 (912) 032-61-43 (Анна).

Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

Требуются
ЛИцЕНЗИРОВаННыЕ ОХРаННИкИ, 
ЭЛЕкТРОМОНТЕР 

ТРеБУеТся 
вОдИТелЬ 
(КаМАЗ) 

 –  (
8-912-668-32-12. 

Требуется РАБОТНИК сКлАдА  
НА МЕБЕЛьНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(знание ПК, удостоверение категории С, 
з/п от 1000 руб. 
за смену). 8-904-983-90-61

МеталлОчереПИца 
ПрОфнастИл

ГИбкая череПИца
ВОДОстОчные сИстеМы

МеТАллОсАйдИНГ
вИНИлОвЫй сАйдИНГ
ФАсАдНЫе ПАНелИ

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. мира, 11А, оф. 4

( - 8-922-134-80-74
Реклама

сТРОИТелЬсТвО,  
ОТделКА

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

дОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНсиоНераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬсТвО
забОрОВ
крОВлИ

фунДаМента
сантехнИкИ
8-922-19-88-369

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

НА поСтоЯННУю рАБотУ  
треБУютСЯ:

Водители категории Се �
Водители БелАза �
Водители погрузчика (фронтального) �
Дробильщики �
Слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
Сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

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

официальный дилер

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

ПрофНаСТил  
меТаллочереПица  
СайдиНг  
фаСадНые ПаНели  
еврошТаКеТНиК 
ПрофильНая   
Труба

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

Монтаж,  
доставка

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

пРИГЛашаЕМ На РабОТУ 
ВОДИТЕЛя-ЭкспЕДИТОРа 
категории Е с опытом работы
Доставка зерновых и комбикормов на  9
автомобилях марки МАЗ с прицепом.
Оформление путевой и сопроводительной  9
товарно-транспортной документации.

Справки по телефону - 8-912-687-55-85.

организации  
на постоянную работу 

требуется 
экскаваторщик 

на «терекс» тЛб 820. 
Работа по области. Командировки. 

(: 8-922-60-85-602,  8-922-112-65-31.

Такси
ОБНОВЛяеМ АВТОПАРК
 

Реклама

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

лицензированное

пРИГЛашаЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ТребуюТся швеи 
(северная часть города). 

( – 8-967-850-16-52.

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

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

Ре
кл

ам
а

ТвИНБлОК, ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПеРеГОРОдОЧНЫй БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, БОРдюРЫ
КОлЬцА, КРЫшКИ
люКИ

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
сАйдИНГ  �
сАНТеХНИКА  �
ФУНдАМеНТ  �
ГИПсОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
ПеНСиОНеРАМ 

СКиДКи.

( – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

сТРОИТелЬсТвО и РеМОНТ 
любой сложности

кровля – от 150 руб.   �
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,   �
ламинат.
дома, бани из бруса. �

Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

ТребуеТся повар 
в кулинарию «сладкоежка».
Обращаться: ул. Гагарина, 16. 
Телефон – 8-982-612-43-40.

на хлебопекарное предприятие 
ТребуеТСя ПеКарь
( – 8-900-212-14-66.

ТребуюТся рабочие 
для производства пеноблоков 
Телефон – 8-912-206-45-57.

услуги  
КамАЗа

телефон – 8-953-051-22-48.

пОкУпаЕМ а/м ВаЗ, «москвич», 
ГаЗ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

( – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

Требуется
водитель-экспедитор 

на мол. завод. 
� – 8-904-381-63-44.

Тракторист категории «B», «C», «D»  y
Водитель погрузчика категории «B», «C», «D»  y
машинист экскаватора категории «С» y
комбайнер, категория «F» y
Бурильно-крановая машина y  (бкМ)

О
б
У
ч
ЕН

И
Е:

центр обучения 
«ПАРТНеР»

Ре
кл

ам
а

Начало занятий –  
19 мая 2018 года, в 10:00

центр обучения 
«ПАРТНеР»

Ре
кл

ам
а

Обучение специалистов, ответственных за безопасность   
дорожного движения в организации
Обучение контролеров за техническим состоянием Тс   
(механик по выпуску Тс).

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

НедороГо

Куплю  
КарТофель
( – 8-952-140-48-09.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

всПАшУ!
всПАшУ!

всПАшУ!

 Возможна аренда
 культиватора. Ре

кл
ам

а

услуГИ МОтОблОка!
8-909-023-28-71

18 мая,  с 12 до 20 часов, 

Узи-диагностика
ПО ДОСТУПНыМ ЦеНАМ  

В БОГДАНОВиЧе 
МЦ «Ваш доктор», ул. Кунавина, 27

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

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14

Ре
кл

ам
а

ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я. Н
ЕОБ

ХОД
ИМА

 КО
НСУ

ЛЬТ
АЦИ

Я СП
ЕЦИ

АЛИ
СТА

.

Грузоперевозки
«ГАЗЕЛь» 1,5 Т, ГОРОД, МЕЖГОРОД

( – 8-905-806-48-56. Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

Ритуал

ул. Кунавина,112. КАФе «СТАРАя МеЛьНиЦА», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

(:
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

ПИлОМАТеРИАл:
брус, доска
ГорБыль 

250 рУБ./м3

доставка. Приемлемые цены.

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

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

(:

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ТеПлИцЫ 
в Богдановиче 

поликарбонат 
«КРОНОс»дУГИ

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

8-952-146-30-90.

Ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

тепЛицы усиЛенные
ОцинКОванные, ОКраШенные.
( – 8-902-44-171-14.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

мау «мемориал»
ПолНый комПлекС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
кругЛосуточНо, бесПЛатНо).

продАю НАвоЗ домАшНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское  ( – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Куплю 
картофеЛь 
(: 8-900-20-42-500, 8-904-540-26-61.

Реклама

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
сРеЗКИ 

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а
г. богданович, ул. пионерская, 91

дОсТАвКАдОсТАвКА

ИП Караджаев Д.

( - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАКУлАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

Продаю Навоз, 
ПерегНой, черНозем. 

Телефон – 8-912-699-47-21.
Реклама

ДО
СТ

АВ
КА

 
Бе

СП
ЛА

ТН
О

В
О

зм
О

ж
Н

а
Д

О
сТ

а
В

К
а

(– 8-953-009-02-31.

� – 8-922-101-55-20. К
о

л
о

Ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

дРОвАПРОдАю дРОвА
(БеРёзА, СУХие, КОЛОТые, 
любой объем 
от 4 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

 ЧеРНОЗёМ
 ПеРеГНОй
 НАвОЗ

Реклама

(–  
8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

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

Продаётся

навоз домашний, перегной

заКупаем 
Коров,  

быКов, баранов, Коз  
(: 8-963-441-18-75, 8-919-387-07-14. д

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

ПрОДаю 

пиЛоматериаЛ 
(от 2 до 6 м)  

( – 8-922-121-66-49
Доставка

Реклама

бРУсОк, 
шТакЕТНИк 

памятники
УсТАНОвКА, ПОРТРеТЫ, ПлИТКА. 
ОвАлЫ. веНКИ
РассРочка. складское хРанение
Адрес: ЦеНТРАЛьНый РыНОК (павильон стол заказов), «Природные камни»
Телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.

С
к

и
д

к
и

!!!
  

дл
я 

пе
нс

ио
не

ро
в 

до
 2

5 
%

.

Ре
кл

ам
а заказы  

на мрамор, 
гранит и др.

Жизнь бывает жестока, 
Как любая война.
Стали мы одиноки, 
Дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться 
От тяжелой тоски,
И не лечит нас время 
Всему вопреки… 

Лишь один лучик греет, 
Как в молитве свеча,
Что ушла, отступилась 
Злая боль от тебя,
Твое тело и душу 
Не терзает бедой.
С нами - вечная память,
С тобой - вечный покой.

10 мая 2018 года ис-
полнится 2 года, как нет с 
нами любимого сына, бра-
та, дяди, папы Арсютова 
Алексея Евгеньевича.
Как больно сознавать, 
Что нет тебя на свете.
Ушел куда-то сон, 
Не спится по ночам, 
Одолевают думы днем при свете.
Как тяжело родителям живется, 
Когда вперед уходят дети.

Любим, помним, скорбим.
Мама, папа, родные.

10 мая 2018 года ис-
полнится 19 лет со дня 
смерти Крутикова Ра-
фаила Платоновича.
Ты в памяти нашей 

вечно живой, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

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

Дочери, зятья, внуки.
11 мая 2018 года ис-

полнится 25 лет с того 
дня, как перестало бить-
ся сердце нашего дорогого 
и горячо любимого папы, 
дедушки, дяди Солодова 
Юрия Викторовича.

Кто знал и помнит Юрия Викторо-
вича, просим вспомнить его вместе 
с нами добрым словом.

Дочь, внук, племянник.
12 мая исполнится 40 

дней, как ушел из жизни 
Стафеев Николай Лео-
нидович.
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 придёшь к нам никогда.

Просим всех, кто помнит, помя-
нуть его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
12 мая исполнится  

5 лет, как нет с нами лю-
бимой мамы, бабушки, 
прабабушки Потаповой 
Риты Ивановны.
Ты ушла из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Дочери, внуки,  
правнуки.

14 мая исполнится 15 
лет, как нет с нами до-
рогого, горячо любимого 
человека Миляева Ми-
хаила Сергеевича.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана, 
Пока мы живы, с нами ты.

Кто знал и помнит Михаила Сер-
геевича, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки.
15 мая исполнится 

5 лет, как нет с нами 
любимой мамы, дочери 
и сестры Рамазановой 
Ирины.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти. 
Глубокая на сердце рана. 
Пока мы живы - жива и ты!!!
Любим, помним, скорбим...

Родные.

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОдАю 

ДрОВа  
кОлОтые Ре

кл
ам

а

Реклама Продаю 
хлеб для жиВотных•  (10 руб./шт.) 
мешки•  (на 50 кг, б/у, 5 руб./шт.)

( – 8-900-197-06-34

13 мая - 40 дней, как перестало биться сердце нашего горячо любимого 
мужа, папы, дедушки Юферева Александра Владимировича.

Все, кто знал его и помнит, помяните с нами.
Жена, дочери, зять, внуки.

ПРОДАЮ

навоз домашний 
(: 8-982-701-25-14, 8-902-27-15-338.

Реклама



четверг, 17 мая

Пятница, 18 мая
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Грузовые перевозки «Газель» 
(1,5 тонны, гОРОд, ОБлАСТь, РАйОН) 

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

кл
ам

а

ГРУЗоПеРевоЗКИ
ГАзель, переезды, ГрУзчики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГОРОД/МежГОРОД
- УДОБНАя ПОГРУзКА

89226060422 Реклама

ГРУЗОПеРевОЗКИ • 
дОМАшНИй ПеРееЗд• 
ГРУЗЧИКИ• 

саМая  
НИЗкая  
цЕНа  

В ГОРОДЕ
Реклама

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

автосервис 
сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

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

( – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

груЗовой 
Автосервис 

сварка (аргон)
ТокарНые 

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

Ре
кл

ам
а

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

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



Какой ценой досталась   Победа – 
          помнят благодарные   потомки  
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Суббота, 19 мая

воСкреСенье, 20 мая

манипуЛятор  

Ре
кл

ам
а

+ ЛюЛька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

Ре
кл

ам
а

( – 8-982-746-55-03.

ДОСТАВКА

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

Ре
кл

ам
а

ПесОк, щебень (Курманка, КСМ). 
тОрф, зеМля, ПереГнОй, наВОз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

( – 8-919-365-61-10.

Щебень, отсев, 
песок, навоз КСМ 

Курманка 

( – 8-902-279-15-07ДОставКа
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок. ( - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

щебень, отсев, песок, 
навоз, перегной, торф, 
земЛя. ( – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а



Пожертвования  
на проведение  
Дня Победы сделали: 
ИП Барскова Людмила Геннадьевна
ИП Черданцев Евгений Витальевич
ИП Вахно Павел Борисович
ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС»
ООО «Богдановичский керамзит»
ОАО «БГК»
АО «Свинокомплекс «Уральский»
ООО «КСМ»
ПАО «УБРиР»
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9 мая  в поселке Полдневом Байновской сельской 
территории состоялось  торжественное открытие 
мемориальной доски участникам Великой Отече-
ственной войны.

На открытии присутствовали начальник Бай-
новской сельской территории Сергей Кунавин, 
депутаты Думы ГО Богданович Надежда Кунавина, 
Анатолий Боев и  Борис Гурман, а также жители 
поселка Полдневого, родственники  ветеранов, 
приехавшие из разных уголков Свердловской обла-
сти. После торжественного открытия мемориальной 
доски на территории Полдневского ДК юные жители 
с почтением возложили к ней цветы.

А начиналось все так: на сельском сходе в 2015 
году полдневцы обратились к начальнику Бай-
новской сельской территории Сергею Кунавину с 
предложением об установке мемориальной доски 
жителям поселка Полдневого, воевавшим в Вели-
кой Отечественной войне, вернувшимся домой и 
умершим в мирное время. Сергей Викторович под-

держал инициативу. В течение трех лет шла работа 
по составлению списка ветеранов, проверка данных 
через военкомат в Богдановиче. К 2018 году  была 
собрана информация о 41 ветеране, проживавшем 
в поселке Полдневом в послевоенное время. 

В апреле 2018 года был организован сбор средств 
на изготовление и установку мемориальной до-
ски. В сбор средств включились родственники,  
неравнодушные жители, коллектив школы. Всего 
было собрано 24500 рублей. Этого вполне хватило 
на организацию необходимых работ.  

Людмила ПАЛКИНА,  
художественный руководитель Полдневского ДК.

В Полдневом 
открыли 
мемориальную 
доску

ОТКЛиКНиТеСь �

Победитель  
с неизвестной 
фамилией

...но с карточек смотрят — смелы и правы,—
сурово и пристально смотрят сквозь время...

Степан Щипачев, «Сквозь время».

Передо мной маленькая по формату, зачитан-
ная книжечка стихов далёкого, легендарного, по-
бедного года. Степан Щипачёв «Строки любви». В 
книжечке 45 стихотворений: в 45-ом, победном!

«Строки любви» - главная и самая любимая книга 
нашего поэта-земляка. Он писал её много лет, в 
Чехословакии эта книга называлась «Слоки ласки». 
Последнее издание в Советском Союзе вышло к 
80-летию со дня рождения Степана Щипачёва, в 
1979 году, в престижном в те годы издательстве 
«Молодая гвардия». 

Но вернёмся к той первой, из 1945 года. Кни-
жечку подарил музею Александр Глотов. По его 
словам, ее привезли то ли из Гарашкинского, то ли 
из поселения Суворы, нашли на чердаке дома среди 
бумаг, оставленных прежними хозяевами. И в нее 
была вложена фотография красивого лейтенанта с 
орденом Красной Звезды и орденом Отечествен-
ной войны. На фотографии нет никакой отметки: 
надо полагать, это была личная книга фронтовика 
с его фотографией. Возможно, фотографировался  
лейтенант в  фотоателье. А вдруг в Москве?! Книга 
Степана Щипачёва издана была небольшим тира-
жом, продалась в основном в столице, и я видела 
однажды такую книгу в Свердловске, её привезли 
именно из Москвы. И далее только предположе-
ния… 

24 июля 1945 года на Красной площади прошёл 
парад Победы. Со всех фронтов на парад команди-
ровали самых заслуженных воинов.

Документальная кинохроника тех лет сохранила 
их прекрасные лица на века. Победители, все как 
на подбор, статные, красивые и, может быть, среди 
них прошагал по площади героический лейтенант 
с неизвестной нам пока фамилией.

Если кто-нибудь узнал на фотографии своего 
родственника, просим обратиться в литератур-
ный музей. 

Антонина ХЛыСТИКОВА,  
директор литературного музея Степана Щипачёва.

Череду праздничных меропри-
ятий продолжила 69-я легкоатле-
тическая эстафета, посвященная 
Дню Победы, на призы газеты 
«Народное слово». Это одно из 
самых массовых соревнований, 
которое ежегодно, почти семь де-
сятилетий, проводится на терри-
тории нашего городского округа. 

Как водится, мероприятие 
началось с парада участников. 
Собравшихся приветствовали 
глава ГО Богданович Павел Мар-
тьянов, директор УФКиС Влади-
мир Тришевский, главный ре-
дактор газеты «Народное слово» 
Ольга Смирнова. Генеральным 
спонсором эстафеты стало АО 

«Свинокомплекс «Уральский», 
от имени которого участников 
приветствовал заместитель ди-
ректора по производству Евге-
ний Калугин.

В эстафете приняли участие 
школьники с 3 по 11 класс, уча-
щиеся БПТ, сборные команды 
сельских территорий, производ-
ственных коллективов. В общей 
сложности на старт вышло около 
600 человек. 

Забеги чередовались с це-
ремониями награждений. Мы 
публикуем только имена победи-
телей первых этапов и название 
команды-победительницы в 
каждой группе участников. 

Переходящий кубок взяла  
команда «ЖКХ-Юниор» 

Наталья КОМЛЕНКО, Вера ЧЕРДАНцЕВА.

ПОБеДиТеЛи  
69-й ЭСТАФеТы

6 группа (сельские школы):
победитель первого этапа – Сер-

гей Павлов.
1 место – школа № 9.
5 группа (3-4 классы):
победитель первого этапа – Артём 

Кулагин.
1 место – школа № 5.
4 группа (5-6 классы):
победитель первого этапа – евге-

ний Черепанов.
1 место – школа № 5.
3 группа (7-8 классы):
победитель первого этапа – Дми-

трий Мараков.
1 место – школа № 5.
2 группа (9-11 классы):
победитель первого этапа – игорь 

Доронин.
1 место – школа № 5.
1 группа (производственные 

коллективы):
победитель первого этапа – Сер-

гей Буньков.
1 место – команда управления 

физической культуры и спорта.
1 группа (сельские территории):
победитель первого этапа – Сер-

гей Кунников (Грязновская с/т).
1 место – Байновская с/т.

Победителем в абсолютном зачё-
те стала команда «жКХ-Юниор». 

Праздничные мероприятия продолжились в городском парке. Правда, погода попыталась испортить 
праздник, но не испортила настроение. Вечером богдановичцев ждал концерт в ДиКЦ.
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В п. Полдневом открыли мемориальную доску, средства на неё 
собирали неравнодушные жители.

Проливной дождь не стал помехой для легкоатлетов.

Какой ценой досталась   Победа – 
          помнят благодарные   потомки  
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Из воспоминаний  
Алимпиады Тупиковой:

- Когда началась война, мне было 13 
лет, я жила в деревне Томсино Долос-
чанского сельского Совета Идрицкого 
района Калининской области (нынче 
– Тверская). 22 июня на нашу страну 
напали фашисты, а уже 23 июня голо-
сило всё Томсино. Страшно вспоминать 
о том, как проходила мобилизация 
всего мужского населения, пригодного 
к службе. Пусто стало в деревне. В сель-
ском Совете на стене висела большая 
чёрная тарелка (радио), и мы бегали 
туда каждый день слушать известия с 
фронта. В то время шли сильные бои, 
наши части отходили на заранее укре-
плённые позиции, а на захваченной 
территории зверствовали фашисты. 12 
июля фашисты добрались и до нас. Всё 
случилось неожиданно: к нам во двор 
вбежали немцы с автоматами на груди 
и заорали: «Комиссар! Коммунист! 
Комсомол!» Отвечать мы не могли, 
лишь мотали головами - мол, нет здесь 
таких. Немцы забежали в хлев, свер-
нули шеи нескольким курам и ушли с 
ними. А мы от страха встать не могли, и 
я всё думала: как хорошо, что во дворе 
не было мамы – с её больным сердцем 
она бы не выдержала этого. Так нача-
лась оккупация.

С наступлением нового порядка по-
требовался староста – и ведь нашёлся 

один такой, из соседнего села Ильина 
пришёл. Звали его Фёдор, а фамилию 
не помню, лишь прозвище - Зуй. Стали 
разъезжать по деревням комендант, не-
мец с автоматом, переводчик и Зуй. Ез-
дили и требовали сдавать «доблестной 
немецкой армии» хлеб, мясо, шерсть… 
Так им и досталось наше колхозное 
стадо. Выходило, что 
семьи ушедших в Крас-
ную Армию мужей, от-
цов, сыновей и братьев 
должны были кормить 
фашистов.

Немцы, что в гар-
низоне сидели, не вы-
пускали изо рта губ-
ную гармошку, и всё приговаривали: 
«Сталин капут», «Москау капут». Без 
всякого спроса брали они куриц у на-
селения, требовали мёд, масло, яйца, 
сало: «Мод!», «Масле!», «Яйки!» А какие 
налоги заставляли они нас платить! Я 
как-то спросила папу: «Если мы сдадим 
немцам всё, то останется ли нам что-
нибудь?» Папа отвечал, что если даже с 
соломой сдадим, и то не хватит. И уста-
новился в деревне негласный уговор: 
прятать зерно. Обмолотят зерно, сдадут 
сколько-нибудь в кадку, а остальное 
– в землю. Никто никого не выдавал. 
Деревня была у нас дружная.

Ближе к осени комендант стал ез-
дить по деревням с новым приказом: 
сдавать полушубки, валенки, варежки. 

Вновь наши стали всё прятать, закапы-
вать, оставляли лишь старые вещи, мол, 
смотрите, у нас ничего нет.

А в Зуя, того старосту-предателя, уже 
один раз стреляли. Вот это была но-
вость! Вскоре на комендатуре появился 
приказ: «За связь с партизанами - рас-
стрел».

В 1943 году фашисты 
сожгли нашу деревню и 
все соседние, расстре-
ляли жителей. Мы, по-
мыкавшись, стали жить 
в Фидасах, маленькой 
деревеньке, стоявшей 
среди леса. Семья, ко-
торая нас приютила, 

была многодетной, а её глава – в армии. 
Питались мы из одного котла. Спали 
на полу – об удобствах в то время не 
думали. Спустя некоторое время при-
шлось покинуть и этот дом – немцы 
пришли сюда, чтобы сжечь деревню. 
Так мы скитались по чужим домам до 
4 ноября 1943 года. День был серый, 
ненастный. Одним словом - глубокая 
осень. Я вывела из сарая корову с тем 
расчётом, чтобы она ещё чего-нибудь 
пощипала, ведь впереди долгая зима. 
Неожиданно я увидела, что прямо по 
соседнему огороду скатывается само-
лёт, как на лыжах, и мне даже был виден 
лётчик и то, как он стреляет. Конечно, 
я догадалась, что самолёт был не на 
лыжах, просто он летел очень низко. Из 

С каждым годом становится все меньше живых свидетелей войны: ветераны уходят из жизни. Но те, кто подрастал  
в годы войны, ещё живы и могут поделиться воспоминаниями о событиях, которые навсегда остались в их памяти. 
Мы публикуем детские воспоминания о войне, которыми богдановичцы  
поделились с нами

Послевоенные фотографии (1950 г.): Алимпиада 
Тупикова (слева) с братом-фронтовиком Виктором 
и подругой Лилией Новиковой; Алимпиада (справа) 
с подругой Лидией Лопуновой.  

          «Нам было   так страшно,         
что невозможно   описать...»

ДетИ И ВОйна

Из воспоминаний  
Зинаиды Гончаренко:

– Было нас у матери с отцом пяте-
ро: два сына и три дочери – Сергей, 
Владимир, Ольга, Вера и я. Жили мы 
в Белоруссии, в маленькой деревушке 
Бродок Минского района Минской 
области. Жили бедно. Мама вышла за-
муж против воли своего отца, поэтому 
ее родители нам не помогали. Когда 
началась война, мне было четыре 
года. Отец был невоеннообязанный, 
а старший брат Сергей на тот момент 
служил в Красной Армии в Минске. 
Практически сразу попал в плен. Из 
плена сбежал, скрывался дома, в ко-
нюшне. Затем ушел 
в партизаны, а по-
том на фронт. В 1945 
году мама получила 
похоронку, а вскоре 
он вернулся живой 
домой. Оказалось, 
что он был ранен и находился в го-
спитале. 

Немцы заняли Минск на второй 
день. Самолеты бомбили деревни. 

Помню, когда начинались обстрелы, 
мама хватала меня и бежала в лес или 
на болото. Мы там отсиживались, а 
когда обстрелы заканчивались, воз-
вращались домой. Немцы жгли дерев-
ни. Не знаю почему, но наша деревня 
единственная, которая уцелела. Может, 
потому, что партизан у нас было мень-
ше. Помню, как горела деревня в 1,5 
километрах от нас, в которой пекли 
хлеб для партизан. Полицаи донесли 
об этом немцам, и те согнали жителей 
деревни в амбар, пропустили автомат-
ную очередь и подожгли амбар, а затем 
пошли жечь деревню. Спаслись только 
те, кто успел убежать в лес. Хорошо, 
что тогда было лето. Страшно было. 

Жили с мыслью, что 
сегодня мы живем, 
а завтра нас могут 
убить. 

Погнали фаши-
стов из Белоруссии 
в августе 1944 года. 

Мне тогда было семь лет. Что было в то 
время, помню плохо, наверное, сказа-
лись пережитые обстоятельства. Пом-
ню, что все было разрушено. Деревни 

вокруг сожжены. Очень голодали после 
войны. Собирали мороженую картош-
ку на поле и пекли из нее лепешки. До 
1953 года хлеба в деревне не было. 

После освобождения Минска пошла 
в школу. В 1 класс я ходила два года, 
потому что носить было нечего. Летом, 

пока тепло, ходила в школу босая, а 
зимой меня мама на печи держала. В 
1946 году снова пошла в 1 класс. Уроки 
делала на печи при лучине. Окончила 
8 классов. Почему так мало, не знаю. 
После школы пойти бы учиться даль-
ше, но как маму одну было оставить... 

зинаида Гончаренко (вторая слева) с одноклассницами. 8 класс.

...Нам было так страшно, что 
это невозможно описать. Мы, 
дети, выросшие при советской 
власти, стояли в снегу на ко-
ленях и воздевали руки к небу, 
моля Бога: «Господи! Когда всё 
это кончится?!»

...В 1 класс я ходила два года, 
потому что носить было нечего. 
Летом, пока тепло, ходила в школу 
босая, а зимой меня мама на печи 
держала. 
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Тамара Сергеева рассказала 
о своих родителях, которые 
пережили Великую 
Отечественную войну

-  М о й 
отец Влади-
мир Алек-
сандрович 
Бушманов 
– уроженец 
Т а л и ц к о -
г о  р а й о н а . 
В 1942 году 
его призва-
л и  в  р я д ы 
Красной Ар-
мии в 24-й 
стрелковый 
полк. Затем 
был направ-
лен на фронт 
пулеметчи-

к о м . П о сл е 
полученного ранения был переведен 
в 23-й Краснознаменный полк, где ко-
мандовал танковым взводом. Снова был 
ранен, горел в танке. Со своим взводом 
дошел до Берлина. В 1946 году его уво-
лили в запас. Отец был награжден мно-
жеством медалей и орденов, в том числе 
«За отвагу», «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга». 

Моя мама 
Л и д и я 
Алексеевна 
Бушманова 
– уроженка 
д е р е в н и 
З ы р я н к а 
Талицкого 
района, зем-
лячка Героя 
Советского 
Союза и ле-
гендарного 
разведчика 
Н и к о л а я 
Кузнецова. 
Она вырос-
ла в очень бедной многодетной семье, в 
которой было 12 детей. Не было ни одеж-
ды, ни обуви, ни еды. Очень голодали. Но, 
несмотря на все трудности, дети выросли 
добрыми и достойными людьми. 

В годы войны мама работала на заго-
товке леса для фронта, тем самым внося 
свой вклад в Великую Победу. А ей было 
тогда всего 15 лет. За свои заслуги перед 
Отечеством маме были присвоены зва-
ния «Труженик тыла» и «Ветеран труда». 
Каждый год в День Победы президент 
РФ Владимир Путин поздравляет маму 
открыткой.

сарая выбежали папа с мамой и стали 
спрашивать меня, кто стрелял. А я и 
слова не могла сказать. 

Так мы были вынуждены пере-
браться в лес. Жили в еловом ша-
лаше. Народа рядом с нами было 
очень много. Воды у нас не было, и 
мы растапливали снег. Мама завари-
вала в чугунке веточки черничника, 
брусничника, и мы пили такой отвар. 
В лесу нам довелось испытать на-
стоящий голод. Это было страшно. 
Вдобавок к этим лишениям папа с 
мамой были очень нездоровы.

Пройдут десятилетия, и мы узна-
ем, что в этом массиве было 24 пар-
тизанских бригады Калининской 
области, и они действовали как в 
Белоруссии, так 
и на территории 
своей области.

Вскоре начал-
ся самый настоя-
щий ад. Видимо, 
немцы решили 
покончить и с 
партизанами, и с 
населением. Они 
обстреливали и бомбили этот лес 
так, что падали верхушки сосен; всё 
грохотало, и можно было подумать, 
что наступил конец света. Нам было 
так страшно, что это невозможно 
описать. Мы, дети, выросшие при 
советской власти, стояли в снегу на 

коленях и воздевали руки к небу, 
моля Бога: «Господи! Когда всё это 
кончится?!» Когда самолёты пре-
кратили бомбёжку и закончился 
этот ужас, мы увидели, как мало 
нас осталось. Люди стали хоронить 
убитых тут же, в лесу. Все вместе ко-
пали грунт - жёлтый песок, который 
хорошо поддавался лопате. Так в 
лесу образовалось кладбище.

Нас сильно донимали вши. Ведь 
мы не были в бане несколько ме-
сяцев. Но было такое средство: все 
выходили из шалаша, один человек 
оставался и снимал с себя одежду, 
затем прожаривал её над костром. 
Так делали во всех шалашах, по 
очереди.

12 июля 1944 
года - день, ког-
да мы вернулись 
в родные места 
- навсегда оста-
нется для меня 
п р а з д н и к о м , 
днём освобож-
дения. 

О т  н а ш е г о 
дома, как и от всей деревни, оста-
лось пепелище. Мы обосновались в 
землянках, построенных немцами, 
и прожили там до глубокой осени 
1948 года. И хотя на нас было ужас-
ное отрепье и ходили мы босиком, а 
из имущества остались лишь лопата, 

топор, чугунок, ведро и пила, мы 
понимали, что теперь-то с голоду 
не умрём. Да, будет трудно, но уже 
позади голод, холод и смерть. 

День Великой Победы застал нас в 
поле. Это была вторая половина дня, 
мы работали в поле – копали землю. 
Кто-то из наших прибежал в поле и 
сказал лишь одно слово: «Победа!» 
Что тут было! Мы обнимались и 
целовались, мы смеялись и плакали, 
мы не знали, как выразить свои чув-
ства! Мы радовались, что остались 
живы, что наши все-таки добили 
фашистов в их берлоге! А плакали 
оттого, что дорогой ценой было 
заплачено за эту Победу - сколько 
лишений перенёс наш народ, сколь-
ко детей осталось без родителей, 
родителей без детей, жён без мужей, 
сколько деревень, где раньше жизнь 
била ключом, стали полем, зарос-
шим бурьяном…

Мы оставили лопаты и больше в 
этот день не работали. А какой это 
был день - тёплый, солнечный, как 
цвела сирень! Сколько живу на свете, 
а ни разу не видела ни до этого дня, 
ни после такого буйного цветения 
- веток совсем не было видно, одни 
цветы!

Золотыми буквами надо вписать 
в историю имена тех, кто не дожил 
до светлого дня Великой Победы и 
погиб, защищая своё Отечество!..
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ВОСПОМиНАНия  �

Родители 
внесли 
достойный 
вклад  
в Победу 

Владимир Александрович 
Бушманов.

Лидия Алексеевна Бушманова.

          «Нам было   так страшно,         
что невозможно   описать...»

Отец умер в 1945 году от отека лег-
кого. Сестра Ольга была отдана на 
воспитание родственникам в Минск, 
потому что маме тяжело было одной 
без отца поднимать детей. Ее эва-
куировали с евреями в Саратовскую 
область. После освобождения Мин-
ска сестра вернулась. Ольга работала 
секретарем в военном штабе, где 
познакомилась с офицером и уехала 
с ним на Урал в село Курьи Сухолож-
ского района. Старший брат Сергей 
после войны женился, жил в дерев-
не под Минском, к нам приезжал 
редко. В 1976 году Сергей умер. 
Брат Владимир отслужил в ар-
мии в Кишиневе и тоже уехал на 
Урал, только в город Богданович. 
Возвращаться-то было некуда, 
деревня разрушена была. Сестра 
Вера после окончания института 
также уехала жить в Богданович. 

Много с мамой работали. И 
дрова пилили, траву косили, кар-
тошку сажали, летом на покосе 
колхозном работали, осенью и 
летом торф резали. Прожила я в 
деревне с мамой до 20 лет. Тяже-

ло жили, но я не могу сказать, что 
плохо. Все тогда так жили, а мы еще 
и без отца. В 1957 году мы с мамой 
уехали в Богданович. Окончила я 
девятый класс в вечерней школе. 
Потом познакомилась с Николаем 
и вышла за него замуж. Муж мой с 
Украины. Служил он в Свердловске, 
приехал погостить к сестре в Богда-
нович, здесь мы с ним и познако-
мились. Сначала снимали квартиру, 
так как своего жилья не было. Когда 
родился сын Сергей, жили у брата 
Владимира в бане. Работали мы с 

мужем на мясокомбинате, и нам 
от мясокомбината дали комнату в 
общежитии. В 1966 году, когда мы 
с мужем уже работали на огнеупор-
ном заводе и у нас родилась дочь 
Ольга, мы получили квартиру от за-
вода. Проработала я на заводе в по-
мольном цехе 24 года, имею звание 
«Ветеран труда». Муж проработал 
на предприятии 33 года. Дочь Ольга 
после окончания Богдановичского 
механико-керамического техникума 
тоже работала на огнеупорном заво-
де, 14 лет она там трудилась. 

Сын Сергей служил в Германии. 
Была возможность поступить 
после армии в военное училище, 
но из-за полученной травмы был 
комиссован. Работал в городе За-
речном на атомной станции в ре-
акторном цехе. Сын погиб в 2002 
году, через три месяца скончался 
муж после продолжительной 
болезни. Вот так мы с дочерью 
остались одни. Нелегкую жизнь 
я прожила. Сначала пережила 
военное время, затем потерю 
близких людей. 

зинаида Гончаренко (слева) с подругой детства. Фото 
1956 года.

...Мы обосновались в землянках, по-
строенных немцами, и прожили там 
до глубокой осени 1948 года. И хотя 
на нас было ужасное отрепье и ходили 
мы босиком, а из имущества остались 
лишь лопата, топор, чугунок, ведро и 
пила, мы понимали, что теперь-то с 
голоду не умрём.
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На территории ГО Богданович име-
ется рыбоводный участок на Паршин-
ском пруду, арендатором которого 
является индивидуальный предпри-
ниматель Павел Вахно. Постоянные 
читатели нашей газеты знают, что 
конфликт между богдановичскими 
рыбаками и пользователем рыбовод-
ного участка длится с 2010 года, ровно с 
того момента, когда предприниматель 
взял в аренду этот участок. Камнем 
преткновения является рыбалка на 
этом участке, ведь рыбаки-любители 
уверены, что запретить им рыбачить 
на Паршинском пруду свободно и 
бесплатно арендатор не имеет права, 
хотя бы на ту рыбу (окунь, плотва и 
др.), которая водилась в этом пруду до 
присвоения ему статуса рыбопромыс-

лового участка.
Аналогичная спорная ситуация рас-

сматривалась в текущем году в Верхов-
ном суде РФ. Согласно информации, 
опубликованной на официальном 
сайте Нижнеобского территориального 
управления Феде-
рального агент-
ства по рыболов-
ству (noturfish.ru/
article/pravovoe-
prosveschenie), 
р ы б о в о д н ы е 
участки не явля-
ются местом общего пользования 
и на них запрещено осуществление 
любительского и спортивного рыбо-
ловства без согласия пользователя 
такого рыбоводного участка, а по-
зиция Федерального агентства по 
рыболовству соответствует водному 
законодательству, законодательству 

о рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов, федеральному закону от 
02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Следует отме-
тить, что добыча 
(вылов) водных 
биоресурсов на 
р ы б о в о д н ы х 
участках может 
осуществляться 
только с согла-

сия пользователей данных рыбовод-
ных участков вне зависимости от того, 
является ли добываемый вид водного 
биологического ресурса объектом ак-
вакультуры или нет.

Таким образом, граждане, осущест-
вляющие спортивное и любительское 
рыболовство на рыбоводных участках 

без согласия пользователей, могут быть 
привлечены к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, 
санкция которой предусматривает для 
граждан наложение административ-
ного штрафа в размере от 2000 до 5000 
рублей с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов или без таковой. 
Биоресурсы являются частной соб-
ственностью пользователя рыбовод-
ного участка, и за их неправомерное 
изъятие также предусмотрена ответ-
ственность в зависимости от размера 
ущерба – от административной (по ст. 
7.21 КоАП РФ) до уголовной (по ст. 158 
УК РФ).

P.S. Время покажет, будут ли богда-
новичские рыбаки соблюдать данное 
судебное решение и согласятся ли с 
поставленной Верховным судом РФ 
точкой в подобных спорах. 

ВОзВРАщАяСь   �
К НАПеЧАТАННОМУ

Верховный суд Российской 
Федерации поставил 
точку в споре рыбаков-
любителей и арендаторов 
рыбоводных участков, 
запретив рыбакам 
вылавливать любую рыбу 
на таких участках без 
согласия пользователей

Нельзя  
ловить рыбу,  
и точка

...рыбоводные участки  
не являются местом общего 
пользования и на них  
запрещено осуществление 
любительского и спортивного  
рыболовства...
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

И.о. главного врача больницы Еле-
на Вдовина рассказала, что в ноябре 
прошлого года старый флюорограф в 
очередной раз сломался, организация, 
осуществляющая ремонт медицинской 
техники, выдала акт, что аппарат ремон-
ту не подлежит. Было составлено пись-
мо, с которым глава нашего ГО Павел 
Мартьянов обратился в министерство 
здравоохранения Свердловской области. 

В этот же день в адрес больницы посту-
пила субсидия на приобретение нового 
флюорографа.

После прохождения всей процедуры, 
в конце апреля новый аппарат был до-
ставлен в ЦРБ. Его монтаж длился ме-
нее двух рабочих дней, и теперь новый 
флюорограф российского производства 
«Ренекс-Флюоро» начал работать. Новое 
оборудование позволяет делать снимки 
с высоким разрешением, дает мини-
мальную лучевую нагрузку на пациента 
и персонал, способно обслуживать до 
60 человек в час, имеет возможность 
архивирования в электронной базе и 
распечатки снимков.

«Аппарат работает очень быстро, две-
три минуты, и снимок готов. Результаты 
можно посмотреть сразу на экране ком-
пьютера, что очень удобно», - отметила 
Елена Александровна.

Учитывая, что в Богдановиче на про-
тяжении нескольких лет обстановка по 
заболеваемости туберкулёзом остаётся 
напряжённой, на новом флюорографе 
ежегодно смогут обследоваться до 20 
тысяч человек. 

МОДеРНизАЦия �

В ЦРБ работает 
новый 
флюорограф
В Богдановичской ЦРБ начал работать новый флюорограф. 
До него старый аппарат 2006 года выпуска проработал более 
десяти лет, он устарел, часто выходил из строя

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По итогам конкурса в номина-
ции «Эстрадный вокал – ансамб-
ли» в возрастной категории 5-7 
лет ансамбль детского центра 
«Вокализ» был удостоен дипло-
ма I степени (руководитель Инга 
Колесникова). В номинации 
«Эстрадный вокал – соло» уча-
щийся вокально-хорового отде-

ления ДШИ Артем Мещеряков 
завоевал диплом I степени (пре-
подаватель Марина Хныкина). 
В номинации «Художественное 
слово» воспитанница подго-
товительной группы «Сказки» 
Злата Новохатская под руко-
водством Надежды Бурухиной 
стала лауреатом III степени.

Ребята и их руководители были 
отмечены кубками и дипломами 
за яркое выступление.

КОНКУРСы �

Наши 
«адмиралтейские 
звездочки»

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Новый флюорограф был смонтирован менее чем за два 
дня. Сегодня он работает на полную мощность.

В екатеринбурге прошел 84-й международный 
фестиваль-конкурс детских, юношеских, 
молодёжных, взрослых творческих коллективов 
и исполнителей «Адмиралтейская звезда». 
Богданович здесь представляли учащиеся детской 
школы искусств и детского центра «Сказка»

Ансамбль «Вокализ» детского центра «Сказка» своим выступлением  
не оставил зрителей равнодушными, ребятам аплодировал весь зал.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении земельного 
участка:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1495 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, местополо-
жение: Свердловская область, город Богданович, улица 
Береговая, примерно в 100 метрах по направлению на 
север от дома № 80;

1.2. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растениевод-
ство, площадь 148646 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1407001;

1.3. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растение-
водство, площадь 15916 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1407001;

1.4. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растение-
водство, площадь 44963 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть 

кадастрового квартала 66:07:1407001;
1.5. категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: растениевод-
ство, площадь 101774 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, южная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407001;

1.6. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растение-
водство, площадь 25877 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, южная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407001;

1.7. категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: растениевод-
ство, площадь 267528 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1407001;

1.8. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растение-
водство, площадь 39647 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1407001.

Заявителями могут быть любые физические, юриди-
ческие лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, заинтересованные  в предоставлении.

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

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

На сегодняшний день ситуация с 
выбором способа управления такова: 
шесть домов (с. Байны, ул. Еремеева, 
д. 18, г.Богданович, ул. Партизанская, 
д. 20, д. 21, ул. Кунавина, д. 21, ул. 
Первомайская, д. 3, д. 27а) выбрали в 
качестве способа управления управля-
ющую компанию «Богдановичская», о 
чем в адрес администрации поступили 
официальные уведомления от Департа-
мента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области; шесть домов (с. Тыгиш, ул. 
Ленина, д.49 – с 01.05.2018; с. Га-
рашкинское, ул. Ильича, д. 15; с. 
Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 4, д. 
16, д. 16а, д. 18 – с 01.06.2018) вы-
брали в качестве способа управления 
управляющую организацию «Городская 
УК», о чем в администрацию также 
поступили уведомления от Депар-

тамента; семь домов (с. Коменки, 
ул.30 лет Победы, д. 15, д. 17, д. 19; 
г.Богданович, ул.Партизанская, д.3, 
ул.Гагарина, д.28, ул. Рокицанская, 
д.17, ул. Максима Горького, д. 42) вы-
брали в качестве способа управления 
управляющую организацию «Городская 
УК», документы по ним на рассмотре-
нии в Департаменте, решение будет 
принято в ближайшее время; один дом 
(г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 
3) выбрал управляющую организацию 
УК «Богдановичская», по сведению 
компании, сейчас документы готовятся 
для отправки в Департамент; в двух до-
мах (г. Богданович, ул. 1912, д. 3а; с. 
Волковское, ул. Рабочая, д. 16) выбор 
способа управления не требуется (дома 
блокированной застройки). 34 дома, 
кроме указанных выше, в декабре 2017 
года выбрали УК «МКД Сервис», однако 

Департамент отказал во включении 
сведений о данных домах в перечень 
домов, которыми имеет право управ-
лять данная компания в связи с рядом 
замечаний к представленным докумен-
там, в том числе в связи с тем, что вы-
бор компании и утверждение условий 
договоров управления проводились 
в отсутствие у компании лицензии. 
Повторных заявлений в Департамент 
от компании не поступало. В связи с 
изложенным по данным домам коми-
тетом по управлению муниципальным 
имуществом проводятся открытые 
конкурсы по отбору управляющей 
организации.

Первое извещение о проведении от-
крытого конкурса размещено 23 апреля 
2018 года (г. Богданович, ул. Желез-
нодорожников, д.4, д.6, ул. Октябрь-
ская, д.2, ул. Первомайская, д.11, ул. 

Партизанская, д.15, ул. Спортивная, 
д.7, д.10, ул. Восточная, д.9, д.11), 
второе – 3 мая 2018 года (г. Богдано-
вич, ул. Партизанская, д. 8, д. 19, ул. 
Пионерская, д. 78, ул. Октябрьская, 
д. 12, д. 17, ул. Первомайская, д. 18, д. 
20), третье будет размещено до 15 мая 
2018 года (с. Байны, ул. Куйбышева, 
д. 11, ул. Ленина, д. 121; с. Бараба, ул. 
Молодежная, д. 12, ул. 8 марта, д. 8; 
с. Волковское, ул. Степана Щипачева, 
д. 45, д. 47, д. 49; с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, д. 11, д. 17, д. 19, д. 21; с. 
Ильинское, ул. Ленина, д. 42, д. 61; с. 
Троицкое, ул. Ленина, д. 145, д. 153, 
ул. Пургина, д. 3, д. 5; п. Грязновская, 
ул. Александра Смирнова, д. 19). Срок 
проведения конкурса – один месяц.

Сергей КуМИНОВ,  
начальник отдела ЖКХ и энергетики 

администрации ГО Богданович.

Способ управления домами 
определит конкурс
Как уже сообщалось ранее, в связи с банкротством УК «Уютный город» все 56 
домов, которыми управляла эта компания, были исключены из реестра лицензий 
Свердловской области. Для того, чтобы собственники МКД могли самостоятельно 
выбрать способ управления, с 12 марта по 16 апреля 2018 года в большинстве этих 
домов администрацией ГО Богданович были проведены общие собрания

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации заместителя 
главы ГО Богданович по ЖКХ и 
энергетике Виталия Топоркова,  
автомобильное движение через 
эти переезды будет полностью за-
крыто в период с 14 по 30 мая 2018 
года. На дорогах будут установлены 
предупреждающие знаки о запрете 
движения через переезды. В связи 
с этим автомобилистам нужно 
будет выбирать другие маршруты 
движения. 

Кроме этого, на указанный пе-
риод изменится маршрут сле-
дования рейсовых автобусов № 
104 «Богданович – Сухой Лог» и 
№ 124 «Богданович – Кашина». 
Автобусы будут проходить через 
северную часть города по сле-
дующему маршруту: автостанция 
Богданович – ул. Мира – ул. Ленина 
– ул. Первомайская – ул. Кунавина 
– автодорога «Екатеринбург  – Тю-
мень» – автодорога «Богданович 
- Сухой Лог» – ул. Кооперативная 
– ул. Чапаева – ул. Пищевиков 
– ул. Степана Разина – ул. Труда – 

ул. Строителей, через  комбинат 
строительных материалов - выезд 
на прежний маршрут в начале села 
Коменки – Прищаново – Поповка – 
Кашина – автостанция Сухой Лог. 

Изменится и расписание автобу-
сов. Вместо пяти рейсов останется 
всего три, а также изменится время 
отправки. Временное расписание 
будет размещено в автобусах. 

Уважаемые богдановичцы! При 
планировании своих поездок учи-
тывайте данные обстоятельства и 
заранее выбирайте другие марш-
руты движения.  

ВАжНО �

Переезды закроют  
на полмесяца
По предписанию транспортной прокуратуры Свердловской области и 
соответствующего решения суда в Богдановиче будут проводиться работы 
по обустройству горизонтальных площадок на участках автомобильных 
дорог, примыкающих к двум железнодорожным переездам: 1904 километр 
(Башаринский переезд) и первый километр железнодорожного обхода 
(следующий за Башаринским переездом в сторону улицы 8 Марта)

Маршрут № 124  
«Богданович - Кашина» 

Время отправления: 
ежедневно, кроме 
воскресенья. 
От АС Богданович в 5:30
Из д. Кашина в 6:15

Маршрут № 104  
«Богданович - Сухой Лог»
Время отправления:  
ежедневно.
От АС Богданович в 11:50
От АС Сухой Лог в 13:15

От АС Богданович в 17:15
От АС Сухой Лог в 18:40

Маршрут № 104  
«Богданович - Сухой Лог»
Время отправления:
От АС Богданович в 8:40  - 
закрыт
От АС Сухой Лог в 9:45 -  
закрыт
От АС Богданович в 15:05 -  
закрыт
От АС Сухой Лог в 16:10 - 
закрыт

ВРеМеННОе РАСПиСАНие АВТОБУСОВ

жКХ �
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Поздравляю подругу Валентину 
Михайловну Пермикину с днем 
рождения!
Желаю искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех, 
Чтоб тебе сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

С уважением, Света.
Дорогих бабушку и дедушку  

Костроминых Раису Алексан-
дровну и Юрия Алексеевича –  
с золотой свадьбой!
Пятьдесят счастливых лет
Брак ваш излучает свет!
Вот и свадьба золотая!
С ней сегодня поздравляем!
Вызывают восхищенье
Золотые отношенья,
Та любовь, что вас связала
И семьи основой стала!

Внучки.

Дорогие наши Костромины Юрий Алексеевич 
и Раиса Александровна! Поздравляем 
вас с прекрасным юбилеем - золотой 
свадьбой!
Вы полвека вместе прошагали
По дорогам жизненным крутым, 
Все делили: радость и печали, 
Праздники и горький дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом!
Счастья вам, здоровья 

и удачи,
Жизни долгой, 

радостной во всем!
Костромины, 

Горбунова.

Поздравляем дорогих Юрия Алексеевича и Раису Александров-
ну Костроминых с юбилеем - золотой свадьбой!
На золотой взошли вы пьедестал,
Пройдя полвека по одной дороге,
С годами этот путь дороже стал - 
В нем счастье ваше и тревоги.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей!
Доброй, долгой, радостной 

вам жизни
В окружении близких 

и друзей!
Племянники  
Валера, Костя  

и их семьи.

Поздравляем с Днем Победы всех участни-
ков клуба «Валентина», особенно нашего ве-
терана Энгельса Васильевича Головина!

Поздравляем Козлову С., Маханову Н., Мо-
жавина В., Епихину Н., Злобина В., Процкив В. 
с днем рождения!

Всем здоровья, тепла в доме, улыбок и бодро-
сти!

Председатель клуба Козлова С.Ф. 

Гарантия 
рассрочка 

кредит

Балконы 
окна 
лоджии
двеРи 
отливы 
жалюзи

«ГратЭкс» ул. Октябрьская, 9 

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

Реклама

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ли
ц.

 Л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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В самом центре города 
Богдановича, в самом проходимом 

месте, в ТЦ «Спутник» 
сдАеТся ПОМеЩеНИе в аренду, 
с уникальным расположением на 1 этаже! 

лУЧшее ПРедлОЖеНИе!
О цене договоримся!

Все подробности по телефонам:  
5-04-59, 8-912-680-54-53.

11 и 12 мая, с 9 до 15 часов 
у тц «спутник» (со стороны ул. партизанской)

продажа эЛитного 
безвирусного материаЛа 

районированных 
сортов пЛодовых 

деревьев и декоративных 
кустарников

В наличии: яблони, груши, сливы, 
вишня, черешня, уссурийский 
абрикос, повышенной зи-
мостойкости сверхкруп-
ноплодная жимолость. 
Новинки смородины в 
ассортименте, в т.ч. зе-
леная и золотистая. 
Неколючая кустовая еже-
вика, малина и клубника, ре-
монтантные и простые сорта, 
районированные сорта винограда. 
Гортензии, розы, азалии и мн. др. 
Новинки гибридов: СВГ – слива + вишня, 
ДЮК – вишня + черешня, алыча, колон-
новидные сорта яблонь, груш, черешни.

Торгует плодопитомник «Сады Урала»

БыСтрые деНьГи
ОТ 1000 ДО 15000 РУБЛЕй ДО зАРПЛАТЫ ИЛИ ПЕНСИИ

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,6
Тел. – 8 9000 490 150 

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

ООО МКК «уРАЛьСКИй ДОМ ЗАйМОВ» ИНН 7460024758 ОГРН 1157460005724 
св-во цБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день
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ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71
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аремонт

бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

Магазин «STIHL»
Куплю

РоГА лося 

650 руб./кг 8-952-147-12-77
Реклама

В СВязИ 

С зАКРЫТИЕМ 

МАгАзИНА «ЕВРООБУВь» 

ликвидирУем оБУвь 

извеСтНыХ мАрок 

еВрОПейсКИх, ТуреЦКИх, 

рОссИйсКИх ПрОИзВОДИТеЛей.

НАши цеНы 

вАС приЯтНо УдивЯт 

до 25 мАЯ!

ждем вас: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 27, 
магазин «евроОбувь».

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.
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Дорогих Костроминых Раису Александровну и Юрия 
Алексеевича – с золотой свадьбой!

Родители наши полвека вдвоем!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,
Вы яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть 

солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви 

долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами 

горды.
Удачи вам, радости, 

счастья, весны!
Сергей, Татьяна, Юлия, 

Василий.
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Реклама


