
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 12 апреля Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 13 апреля Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 14 апреля Небольшие геомагн. возмущ.

ПН, 15 апреля Небольшие геомагн. возмущ.

«Скорая помощь в 
делах» и другие новые 
проекты газеты
Светлана Федосеева
ssg@narslovo.ru

Уважаемые читатели! Весна – 
время обновления, время новых 
направлений. В связи с этим га-
зета «Народное слово» запускает 
новые проекты. Их три.

Также напоминаем, что у нас 
вы можете заказать изготов-
ление календарей, магнитов, 

открыток, фотоколлажей, винье-
ток к различным праздникам и 
юбилеям, в том числе семейным. 
Цены демократичные, инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту гарантирован.

Конечно, это не все проекты, 
которые наша газета планирует 
запустить этой весной. Будут и 
другие. Как говорится, следите 
за нашими новостями.

Что касается названных выше, 
если заинтересовало, звоните по 
телефону – 8-992-011-48-90 или 
пишите по адресу ssg@narslovo.
ru. Будем рады вам помочь!

О чём писала наша газетаВ больнице накопилось 
много проблем...
ГО Богданович с рабочим 
визитом посетила  
Людмила Бабушкина
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ЛЮБИТЕЛЯМ 

КИНОИСКУССТВА
Второй год работает при Бай-

новском Доме культуры факультет 
киноискусства. Создан он при непо-
средственном участии Свердловского 
отделения бюро пропаганды кинои-
скусства и Богдановичской конторы 
кинопроката.

Дважды в месяц собираются сельча-
не, занимающиеся на этом интересном 
факультете. Кинопрокат заранее 
выписывает необходимые киноленты. 
Из Свердловска приезжают лекторы-
киноведы, которые читают байновцам 
лекции по киноискусству, знакомят их 
с первыми шагами кинематографа...

А. БОБР,
заведующая отделом культуры 

горисполкома.
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В Богдановиче началась 
подготовка к весенним 
субботникам
Когда приберёмся  
в городе?
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Два двора и «Колорит»
Продолжается 
благоустройство  
дворовых и общественных  
территорий

  стр. 4

Проекты �

Весеннее обновление

Доставка  
до подъезда –  
600 руб.
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Пенал с зеркалом 
с гладильной 
доской

Парк будет 
зелёным

ЕщЁ большЕ 
новостЕй
на сайтЕ

narslovo.ru

Парк будет 
зелёным

В 2020 году городской парк культуры и отдыха  
ждут серьёзные изменения, подготовка к которым началась уже сейчас

                                                                       стр. 4

Первый  z – «Скорая 
помощь в делах». Если 
вам необходимо составить 
деловое письмо либо под-
готовить текст обращения в 
различные инстанции, вы 
можете обратиться с этой 
проблемой к нам. Мы по-
можем вам составить текст 
делового письма.

Второй проект z  
- «Фото на природе» - 
говорит само за себя. 
Оно для тех, кто любит 
фотографироваться. 
Приходите фотогра-
фироваться к нам! Вы 
можете заказать фото-
сессию для себя или 
своих близких. 

Третий проект z  заинтересу-
ет родителей подготовишек – «До 
свидания, детский сад». Если ваш 
ребенок в этом году заканчивает 
детский сад и вы думаете, как до-
стойно пополнить его портфолио, 
то приходите к нам. Вместе мы 
создадим газету о вашей группе, 
расскажем о том, как было весело 
и интересно в саду.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Рабочий визит Людмилы Ва-
лентиновны в нашу терри-
торию начался с посещения 

совета ветеранов ГО Богданович. За 
чашечкой чая ветераны рассказали 
областной гостье о своей деятель-
ности. Председатель совета ветера-
нов Ольга Башманова сообщила, 
что организация уделяет большое 
внимание патриотическому вос-
питанию молодежи. Совместно с 
другими общественными организа-
циями городского округа проводятся 
месячники в рамках Дня защитника 
Отечества, беседы со школьниками. 
Отмечаются праздники, на которые 
приглашаются учащиеся городских 
школ. Ветераны рассказали Людмиле 
Бабушкиной о проблемах, с которыми 
они сталкиваются при посещении 
Богдановичской ЦРБ. Людмила Ва-
лентиновна пообещала разобраться в 
проблемах и задать волнующие вете-
ранов вопросы главврачу больницы. 
В завершение встречи председатель 
Заксобрания вручила членам обще-
ственной организации подарки. 

Затем Людмила Бабушкина в 
сопровождении представи-
телей администрации отпра-

вилась на торжественное открытие 
после ремонта Троицкого Дома 
культуры. 

По информации департамента ин-
формационной политики Свердлов-
ской области, капитальный ремонт 
учреждения проводился на условиях 
софинансирования из областно-
го и муниципального бюджетов в 
пропорции 50 на 50. Общий объем 
вложенных средств составил 9,5 
миллиона рублей. На эти средства 
были отремонтированы кровля, вну-
тренние помещения, зрительный зал 
и фойе, системы отопления, электро-

снабжения, канализации, заменены 
оконные блоки. Это только первый 
этап масштабной работы, на втором 
этапе предстоит обновить фасад и 
благоустроить территорию вокруг. 

Капитальный ремонт ДК в селе 
Троицком проведен в рамках ре-
гиональной программы ремонтов 
сельских Домов культуры. В 2019 
году в ходе реализации данной про-
граммы будет завершен ремонт Дома 
культуры в селе Байны, начнется мо-
дернизация клуба в селе Кунарском, 
начнется строительство нового Дома 
культуры в селе Гарашкинском.

В Свердловской области ведет-
ся серьезная работа по ремонту 
культурно-досуговых учреждений в 
рамках программы регионального 
проекта «Обеспечение качества 
нового уровня развития инфра-
структуры» («Культурная среда»), 
входящего в национальный проект 
«Культура». В 2019 году на ремонт 
культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности в рамках про-
граммы регионального проекта вы-
делено более 30 миллионов рублей.

Дом культуры был полон гостей, ведь 
сельчане давно ждали этого события. С 
приветственным словом и поздравле-
ниями перед присутствовавшими вы-
ступили Людмила Бабушкина, глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, пред-
седатель Думы ГО Богданович Юрий 
Гринберг, заместитель министра куль-
туры Свердловской области Галина 
Головина и другие. Все поздравили 
сельчан с долгожданным открытием 
обновленного ДК и пожелали, чтобы 
в его стенах проходили интересные 
мероприятия, зал был полон зрителей, 
а артисты Дома культуры добивались 
больших успехов не только на район-
ном, но и областном и международном 
уровнях. После торжественной части 
состоялся концерт, подготовленный 
артистами Троицкого ДК. 

Далее Людмила Бабушкина 
посетила детскую поли-
клинику и стационар. Глав-

врач Богдановичской ЦРБ Елена 
Вдовина показала Людмиле Вален-
тиновне цифровой диагностический 
рентгенографический комплекс 
и аппараты УЗИ, недавно приоб-
ретенные при помощи областной 
поддержки. Рентгенографический 
комплекс обладает низкой лучевой 
нагрузкой, бесшумный, благодаря 
нему сократилось время проведения 
исследования и получения резуль-
тата. Специалисты отметили, что 
на новом оборудовании стало легче 
работать, и поблагодарили Людмилу 
Валентиновну за помощь в его при-
обретении.

Елена Вдовина доложила, что в 
соответствии с договоренностями, 
достигнутыми между председателем 
Законодательного Собрания и мини-
стром здравоохранения Свердловской 
области, на 2019 год больнице выделен 
21 миллион рублей на капитальный 
ремонт первого этажа хирургического 
отделения, где располагается приемный 
покой, реанимационное отделение и 
лаборатория экспресс-диагностики. 
Еще два миллиона рублей выделено 
министерством здравоохранения на 
ремонт регистратуры взрослой поли-
клиники и инфекционного отделения.

На встрече с трудовым коллективом 
ЦРБ Людмила Бабушкина отметила, что 
больница меняется в лучшую сторону, 
хотя впереди еще немало работы. «Про-
блем накопилось много, за один год их 
не решить», - подчеркнула председатель 
Заксобрания. У заведующих отделе-
ниями и старших сестер не возникло 
вопросов к Людмиле Валентиновне. 
Они лишь поблагодарили областную 
гостью за помощь и попросили и даль-
ше поддерживать развитие больницы. 
Так, в министерстве здравоохранения 
на рассмотрении находятся заявки на 

приобретение маммографа, наркозно-
дыхательного аппарата, двух аппаратов 
искусственной вентиляции легких. 

Людмила Бабушкина озвучила за-
данный на встрече с ветеранами во-
прос о том, что жители испытывают 
трудности с получением талонов на 
развернутый анализ крови. Елена 
Вдовина пояснила, что проблема носит 
временный характер. Все дело в том, 
что два врача находятся на длительном 
лечении, и работает только один спе-
циалист. Во второй половине апреля 
один из специалистов выйдет на рабо-
ту. «Когда в больнице возникают такие 
ситуации, необходимо информировать 
жителей через средства массовой ин-
формации, чтобы люди понимали, что 
трудности временные», - подчеркнула 
Людмила Валентиновна. 

Продолжился рабочий ви-
зит Людмилы Бабушки-
ной встречей с депутатами 

Думы ГО Богданович. Людмила Ва-
лентиновна рассказала о программах 
поддержки сельского хозяйства и 
малого предпринимательства. После 
чего депутаты задали председателю 
Законодательного Собрания вопросы. 
Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и соци-
альным вопросам Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» Владимир Кол-
маков сообщил о том, что в Думу 
поступает много вопросов от жителей 
по поводу изменений в системе обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами. Людмила Валентиновна 
пояснила, что «мусорная» реформа 
была необходима в связи с возрас-
тающим количеством несанкциони-
рованных свалок. «Недочеты, конеч-
но, есть, нужно просто время, чтобы 
отладить процесс. Тарифы на услугу 
по обращению с ТКО в Свердловской 
области, несомненно, завышены, но 
эта проблема сейчас решается», - под-
черкнула Людмила Бабушкина. 

Визиты �

Людмила Бабушкина:

«В больнице накопилось 
много проблем,  
за один год их не решить» 
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о.Городской округ Богданович с рабочим визитом посетила 

председатель законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина

В ходе рабочего визита Людмила Бабушкина побывала на торжественном открытии троицкого Дк... ...и посетила Богдановичскую ЦрБ.
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Сельские новости

В каменноозерском храме во имя святителя Николая Чудотворца 
смонтирована новая система электроотопления. Она прошла проверку 
и скоро будет запущена. Также в храме идет подготовка к установ-
лению новых входных групп как с главного входа, так и с запасного. 
Планируется, что в Пасху православные сельчане войдут в храм через 
новые двери.

В тыгише уже начали заниматься ве-
сенней уборкой. На территории собирают 
мусор, который появился после таяния снега. 
Обрезают кустарники. В общем, готовятся 
к глобальной уборке. Здесь не забывают 
следить за рекой, вернее, за людьми, кото-
рые так и норовят пройтись по льду. Таких 
пешеходов останавливают и, мягко говоря, 
журят. 

В коменках готовятся к под-
ключению цифрового телевидения. 
Среди населения распространя-
ются листовки с разъяснительной 
информацией, проводятся беседы. 
Здесь на пять с плюсом отработали 
волонтеры. Также на территории 
следят за безопасностью населе-
ния. Практически каждодневно 
проходят рейды на реку Кунара, где 
бывают бесстрашные «любители» 
тонкого льда. Людей не пускают на 
растаявшую реку, проводят с ними 
беседы, а иногда даже выгонять 
приходится, особенно бесстраш-

ных рыбаков.

Подборка новостей от Елены ПАсюкОвОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

нам Пишут �

Ветераны 
отдохнули  
в «Березке»

Группа ветеранов ГО Богданович выражает благодар-
ность Владимиру Тришевскому - прежде директору УФКС ГО 
Богданович, директору ДЮСШ Игорю Пургину, работникам 
спортивной базы «Березка» за организованный отдых, а 
именно за предоставление автобуса, помещения, спортив-
ного инвентаря.

Ветераны с удовольствием позанимались скандинавской 
ходьбой, поиграли в футбол, проводили зиму, встретили вес-
ну, попели песни. Все получили заряд бодрости и энергии. 

Лариса стАРкОвА,  
председатель общественной организации «Память сердца.  

Дети погибших защитников Отечества». 

Как пояснили в «Ростелекоме», пробле-
ма могла возникнуть из-за повреждения 
кабеля проводного вещания в результате 
схода снега с крыши или ремонта кровли 
многоквартирного дома. Если есть про-
блемы с радиовещанием, необходимо 
подать заявку по телефону «Ростелекома» 
– 8 (34376) 5-10-54 и выполнить то, что 
говорит автоответчик. По всем заявкам 
специалисты проводят проверки. 

ВоПроС � -отВет 

Неполадки с радио 
могут быть связаны  
с повреждением кабеля

«Я ежемесячно плачу за проводное 
радио 200 рублей, а оно или не рабо-
тает совсем, или работает очень 
тихо. Пробовала решить вопрос 
по телефону 5-10-54, но на другом 
конце провода каждый раз отвечает 
автоответчик. Что делать? Если 
проблема не решится, мне придется 
отказаться от проводного радио, 
хотя я люблю слушать концерты.  

Нина Репина, г. Богданович».     

Хорошее ДеЛо �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации департамен-
та информационной политики 
Свердловской области, ежегодно в 
весенних акциях по очистке городов 
области от мусора и грязи принимает 
участие более 30 тысяч организаций, 
на уборку улиц и придомовых тер-
риторий выходит свыше полутора 
миллиона свердловчан, из населен-
ных пунктов вывозится от 120 до 140 
тысяч тонн грязи и мусора. 

По данным министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области, 
в 2018 году в муниципалитетах регио-
на было выявлено 1732 несанкциони-
рованных свалки, 1438 из которых к 
концу года ликвидировали. Уборка 
мусора, суммарная площадь раз-
мещения которого составила около 
90 гектаров, осуществлялась за счет 
местных бюджетов и обошлась им без 
малого в 270 миллионов рублей. Это 
те затраты, которых при осознанном 
отношении каждого к окружающей 
среде и грамотном обращении с ТКО 
можно было избежать, а сэконом-
ленные деньги направить на другие 
социально значимые проекты. 

В ГО Богданович весенние суб-
ботники проходят ежегодно, обычно 
во второй половине апреля, чтобы к 
майским праздникам привести ули-
цы городского округа в порядок. Ра-
ботники предприятий, организаций 
и учреждений с граблями, метлами, 
мешками для мусора и другим не-

обходимым инвентарем выходят на 
санитарную очистку. Убирают мусор, 
прошлогоднюю листву, сухую траву, 
ветки, обустраивают клумбы. 

Нынешний год не станет исклю-
чением. Снег почти весь растаял, а 
значит, в скором времени начнутся 
субботники. Сейчас, по информации 

заместителя главы ГО Богданович 
по ЖКХ и энергетике Виталия То-
поркова, прорабатывается закре-
пление городских территорий за 
предприятиями, организациями и 
учреждениями города, после чего до 
них будет доведено, где в предстоя-
щие субботники они будут работать. 

Постановление главы ГО Богданович 
о проведении месячника по благоу-
стройству и санитарной очистке тер-
ритории городского округа Богдано-
вич будет опубликовано в следующем 
номере газеты «Народное слово» и на 
официальном сайте администрации 
ГО Богданович. 

В Богдановиче  
началась подготовка 
к весенним субботникам
Проведение субботников 
давно стало неотъемлемой 
частью нашей жизни, 
традицией, на которой 
воспитано не одно поколение 
и которая объединяет нас 
одной целью - сделать город 
чистым, ухоженным  
и уютным. особенно  
это важно сегодня, когда 
муниципалитет активно 
реализует программу по 
формированию современной 
городской среды
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Наталья Комленко
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По информации заместителя на-
чальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
по вопросам формирования город-
ской среды Светланы Бабовой, на 
реализацию муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды на территории ГО 
Богданович на 2018-2022 годы» из 
областного бюджета было выделено 
35407,4 тыс. руб., из местного – 722,6 
тыс. руб. Средства жителей на бла-
гоустройство дворовых территорий 
составили 1370,0 тыс. руб.  

На эти средства планируется вы-
полнить комплексное благоустрой-
ство трех объектов: дворовой террито-
рии у многоквартирных домов №№ 
13,17,19 на улице Первомайской 
и домов №№ 1,3,5 на улице Пар-

тизанской; дворовой территории 
у многоквартирных домов №№ 
12,14,16,18 на улице Партизанской 
и домов №№ 15,17 на улице Гага-
рина; центра отдыха «Колорит» 
(завершающий этап).

Реализация мероприятий будет 
проводиться по двум направлениям: 
по дворовым территориям - путем 
предоставления субсидий управ-
ляющим компаниям на возмещение 
затрат по благоустройству, по обще-
ственной территории - путем закуп-
ки работ для муниципальных нужд. 
Договоры подряда УК должны быть 
заключены до 1 мая 2019  года, му-
ниципальный контракт необходимо 
заключить до 1 июня 2019 года. 

В текущем году в части финанси-
рования работ по благоустройству 
дворовых территорий государственной 
программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан РФ» произошли 
изменения. Теперь софинансирование 
работ по благоустройству дворовых тер-
риторий собственниками помещений 
в МКД должно составлять не менее 20 
процентов стоимости. Такое условие 
распространяется на дворовые терри-
тории, включенные в соответствующую 
программу после вступления в силу 
постановления правительства РФ № 
106 от 09.02.2019 года. Две дворовые 
территории Богдановича были включе-
ны в программу до 9 февраля текущего 
года, поэтому софинансирование для 
жильцов составляет пять процентов от 
стоимости работ по благоустройству.  

Из муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы» 
были исключены дворовые террито-

рии у многоквартирных домов №№ 
5,6,7,8,10,11,12 в 3 квартале и дома 
№ 9 на улице Степана Разина. При-
чиной исключения стало недостаточное 
количество голосов собственников 
жилья. Напомним, что с 4 по 10 января 
в этих домах проводились общие со-
брания, на которых жильцы голосовали 
за включение дворовых территорий в 
муниципальную программу. В соответ-
ствии со статьей 46 Жилищного кодекса 
РФ и приказом минстроя России № 937 
от 25.12.2015 года  для включения дома в 
муниципальную программу количество 
голосов должно составлять не менее 2/3 
от общего количества собственников 
жилых и нежилых помещений. 

Более подробную информацию о 
реализации программы можно по-
смотреть на официальном сайте ГО 
Богданович в баннере «Формирование 
современной городской среды».

Два двора и «Колорит»
В Богдановиче продолжается 
благоустройство дворовых  
и общественных территорий
В городском округе Богданович продолжается 
реализация приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды», в рамках которого 
благоустраиваются общественные и дворовые 
территории нашего города

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

О том, какие работы к нынешнему дню выполнены 
и какие еще предстоит сделать, рассказывает директор 
парка Лариса Мирославина:

- Благоустройство парка будет проводиться в не-
сколько этапов, первый включает озеленение терри-
тории от трибун до забора у заправки и реконструк-
цию дорожно-тропиночной сети по всей территории. 
В 2019 году наша задача - провести все подготовитель-
ные работы к реализации первого этапа. 

На данный момент, как уже заметили многие горо-
жане, в парке спилены старовозрастные тополя, про-
израстающие здесь уже более 90 лет. Необходимость 
этой работы обусловлена не только подготовкой к 
благоустройству, но и требованиями безопасности. 
В прошлом году уже было три инцидента, когда при 
неблагоприятных погодных условиях на детскую 
площадку падали крупногабаритные ветки, и, слава 
Богу, в эти моменты детей на площадке не было.  
Кроме того, ежегодно, когда тополя начинают цвести 
и образовывается пух, парк просто окутывает пуховый 
ковер толщиной до семи сантиметров. Мы уже про-
бовали разметать его метлами, приобрели пылесос, 

чтобы раздувать пух… Но все равно не справляемся с 
этим природным явлением, которое нередко является 
причиной возникновения пожаров. 

Как только в парке подсохнет, работа продолжится: 
еще предстоит срезать высокие пни, вывезти дре-
весные остатки с территории и выкорчевать корни. 
В настоящее время совместно с администрацией  
городского округа решается вопрос с техникой, с по-
мощью которой это будет возможно сделать. Уборку 
парка от спиленных деревьев мы должны завершить 
к двадцатым числам апреля, а полностью подгото-
вить территорию к будущему озеленению – к концу 
летнего периода. 

Сразу хочется успокоить горожан: парк «голым» 
не останется. Согласно проекту благоустройства в 
2020 году здесь будет проведена посадка 487 дере-
вьев и кустарников, что в разы больше, чем было 
в парке прежде. Отмечу, что планируется высадка 
не саженцев, а сразу четырехметровых лиственных 
и хвойных деревьев. Мы нацелены на то, чтобы здесь 
был не столько парк аттракционов, сколько место для 
отдыха богдановичцев: зеленое, чистое, красивое…

Однако оставлять без внимания аттракционы тоже 
невозможно. Ежегодно они проходят процедуру осви-
детельствования, нынче планируем ее провести 25-28 
апреля. Отмечу, что сейчас процедура изменилась, и 
теперь каждые пять лет мы дополнительно должны 
проводить экспертизу железа аттракционов. Прежде 
мы уже привели в порядок небольшие карусели – 
«Юнгу», «Колокольчик» и «Солнышко», пришло время 
крупногабаритных. Так, мы начали реставрацию 
«Ветерка» в теме «Ракета в космос». Сегодня кран снял 
конструкцию аттракциона, проводится его рихтовка. 
Затем будут заменены цепи и произведена покраска. 
Если прежде мы покупали краску в местных авто-

магазинах, то для «Ветерка» мы заказали краску на 
московской фабрике «Краско», которая производит 
материалы специально для аттракционов. Да, это 
дороже, но она имеет ряд достоинств: защищает от 
ржавчины, содержит грунтовку и не теряет цвет пять 
лет и более. Также у «Ветерка» появится иллюмина-
ция, как и полагается по паспорту этого аттракциона. 
Его реставрацию мы планируем завершить если не 
к 9 мая, то к 1 июня точно. В 2020 году реставрация 
ожидает и «Сюрприз». Многие спрашивают сегодня 
про судьбу «Колеса обозрения», которое является 
«сердцем» парка. Скажу сразу, оно останется и также 
будет реставрироваться.

Несмотря на проводимые работы, мы не должны 
забывать об обычной деятельности парка, поэтому 
все мероприятия по-прежнему будут проходить. И уже 
совсем скоро в парке состоится празднование 1 и 9 
Мая, в связи с чем на территории проводится уборка. 
Поскольку у нас работает всего лишь три специалиста, 
которые ежедневно помогают подсобным рабочим 
наводить порядок, своими силами управиться к маю 
мы не успеем. Поэтому приглашаем всех неравно-
душных горожан присоединиться к нам. Прийти 
и помочь парку стать чище и уютнее можно 
каждый день. Свой инвентарь приветствуется. Всем 
участникам следует отмечаться в администрации 
парка для того, чтобы можно было самых активных 
отметить на общегородском субботнике, который 
здесь пройдет 21 апреля. 

После субботника мы проведем аккарицидную 
обработку территории, чтобы не только в майские 
праздники, но и в дальнейшем спокойно встречать у 
себя гостей. К слову, нынче парк готовит для богдано-
вичцев новинку – аттракцион «Королевство кривых 
зеркал»… Но это уже совсем другая история. 

Парк будет зелёным
В 2020 году в городском парке культуры и отдыха начнется комплексное 
благоустройство в рамках программы «Формирование современной 
городской среды», но уже сегодня здесь вовсю идет подготовка к нему 

Городская среда 
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ПроДаЮ
4-комн. кв. (60 кв.м, 2 этаж, 

ремонт) или меняю на 2-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 5-21-46.

4-комн. кв. (ул. октябрьская, 
62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
балкон застеклен) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. телефон – 
8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (южная часть го-
рода, 5 этаж, 1550 тыс. руб.) или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-900-042-31-74.

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 90 
кв.м, у/п, евроремонт, евроокна 
деревянные и окна ПВХ) или 
меняю. Варианты. телефон – 
8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолиров., окна и бал-
кон ПВХ, сейф-дверь, природный 
газ). Телефоны: 8-900-044-35-60, 
8-953-042-57-81.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 
54 кв.м, теплая, гор. вода + во-
донагреватель, два больших 
встроенных шкафа, антресоли, 
акриловая ванна, 3-ст. фильтр для 
воды, возможность подключить 
оптику, 1600 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, санузел 
совмещен, заменена сантехника, 
новые счётчики, окна ПВХ, лами-
нат, натяжные потолки). Телефоны: 
8-902-444-98-83, 8-950-558-17-25.

3-комн. кв. (ул. кунавина, 74 
кв.м, 1 этаж, 2 балкона на разные 
стороны, возможно под магазин или 
офис). телефон - 8-919-371-55-55.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 
65,7 кв.м, 2 этаж, высокие по-
толки, коридор 11 кв.м, комнаты 
раздельные, счетчики, 2000 тыс. 
руб.) или меняю на дом. Телефон 
– 8-982-693-70-80.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
15, 59,5 кв.м, дом кирпичный, 
комнаты изолированные). Теле-
фон – 8-922-298-21-01.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
8, 41 кв.м, 4 этаж, угловая, комнаты 
смежные, без ремонта, с мебелью 
– кухон. стенка, спальня, люстры; 
санузел совмещен, кладовка, 
1300 тыс. руб.). Телефоны: 8-919-
380-38-18, 8-982-632-57-29.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, у/п, теплая, 
комнаты изолированные, боль-
шая лоджия). Телефон – 8-908-
635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 10, 
76,6 кв.м, окна ПВХ) или меняю на 
2-комн. кв. в южной части города. 
телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (3 квартал, 10, 60 кв.м, 
5 этаж, 1300 тыс. руб.). Телефоны: 
8-999-566-00-12, 8-999-567-23-06.

3-комн. кв. (с. Грязновское, 58 
кв.м, 1 этаж, гор. и хол. вода, окна 
ПВХ, натяжные потолки, газ. отопле-
ние). Телефон - 8-908-918-98-42.

2-комн. кв. (5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, натяжные потолки, теплый 
пол, лоджия застеклена, воз-
можно с мебелью) или меняю 
на равноценную в г. Сухом Логу. 
Телефон – 8-902-272-67-87.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, ком-
наты смежные, в кухне - гарнитур, 
плита, вытяжка, посудомойка, 
барная стойка, есть дровяник с 
ямкой, 1200 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-117-92-67.

2-комн. кв. (центр, 42,5 кв.м, 2 
этаж, гор. вода, газ, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-584-84-27.

2-комн. кв. (МЖК, 48,7 кв.м, 
у/п, лоджия застеклена, 1300 тыс. 
руб.) или меняю. Варианты. Теле-
фон - 8-929-218-06-60.

2-комн.кв. (ул. Октябрьская, 1, 
36 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-963-
041-97-39.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
20, 44,3 кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолированные, окна ПВХ, 1400 
тыс. руб.) или меняю на 2-комн.
кв. с нашей доплатой. Телефон - 
8-922-125-63-09.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3 этаж, балкон застеклен, 
сейф-дверь, подарок – кап. гараж, 
1200 тыс. руб., возможны ипотека, 
мат. капитал, рассрочка платежа). 
Телефон – 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 43 
кв.м, 1 этаж, большое подполье). 
Телефон – 8-952-727-00-62.

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. (южная часть го-
рода, 50 кв.м). телефон – 8-902-
253-73-13.

2-комн. кв. (ул. 8 марта, 12, 
28,5 кв.м, 2 этаж, газ, окна ПВХ, 
сейф-дверь, огород 2-3 сотки). 
Телефон – 8-982-713-40-54.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 49 
кв.м, 5 этаж, у/п, ремонт, с мебе-
лью). Телефон - 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (3 квартал, 9, 44 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). Телефон 
– 8-912-648-73-39.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 39/2, 
30,9 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, гор. вода, 
возможен мат. капитал + доплата). 
Телефон – 8-950-541-83-29.

2-комн. кв. (ул. Ст. разина, 
56-а, 49 кв.м, 2 этаж, у/п, лоджия 
застеклена, на балконе решетки, 
1100 тыс. руб.) или меняю. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 5 этаж) или сдам. Телефон 
– 8-902-410-61-96.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Ле-
нина, 47,2 кв.м, 1 этаж). Телефон 
– 8-912-690-87-04.

2-комн.кв. (с. Байны, ул. ми-
чурина, 43 кв.м, 2 этаж, 1050 тыс. 
руб.). телефон - 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (с. Грязновсоке, ул. 
молодежная, 44,8 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, лоджия застеклена, во-
донагреватель, у/п, 1100 тыс. руб.). 
телефон – 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (31,7 кв.м, 2 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, заменены 
эл. проводка и трубы, в том числе 
отопления, без балкона, требуется 
косметич. ремонт, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-613-24-00.

1-комн. кв. (р-н ж/д вокзала, 
31 кв.м, 3/4). телефон – 8-965-
502-00-45.

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

1-комн. кв. (МЖК, 1 этаж, 
без мебели) или сдам. Телефон - 
8-950-655-39-53.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 32,3 кв.м, 5 этаж). Телефон - 
8-922-613-65-30.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 34 
кв.м). Телефон - 8-982-627-48-06.

срочно 1-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 4, 32 кв.м, 1 этаж). 
телефон – 8-950-642-53-20.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 31 кв.м, 4 этаж, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-901-201-43-65.

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

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 2 этаж, балкон, солнечн. 
сторона, 880 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-689-56-67.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
34,2 кв.м, 2 этаж, счетчики на 
воду, сантехника новая, окна 
ПВХ, балкон застеклен). Телефон 
– 8-905-801-59-21.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34 кв.м, 5 этаж, косметич. 
ремонт, 850 тыс. руб.). Телефон - 
8-909-018-25-94.

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

1-комн. кв. (с. кунарское, 37,8 
кв.м, отдельный вход с торца 
здания, евроремонт, гор. вода, 
отдельная сливная яма, веранда, 
палисадник). телефон – 8-982-
728-25-40.

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

1-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Первомайская, 21, 26,9 кв.м, 1 
этаж). Телефоны: 8-952-131-58-
61, 8-932-125-79-07.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
дом новый, 1,9 млн руб.). теле-
фон – 8-908-919-23-53.

комнату в коммун. квартире 
(ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 3 этаж, кос-
метич. ремонт, балкон, гор. вода, 
интернет, 550 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. с нашей доплатой. 
Телефон - 8-982-728-25-40.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18,4 кв.м, 4 этаж, 
солнечн. сторона, 525 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-043-73-72.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18 кв.м, 1 этаж, водонагреватель, 
окно ПВХ, душевая, туалет в комна-
те). Телефон – 8-904-387-01-75.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 12,5 кв.м, 2 этаж). Телефон – 
8-904-178-65-13.

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18,5 кв.м, 5 этаж, 
теплая, светлая, в комнате вода, 
эл. плита, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-909-018-57-29.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 33 кв.м, отдельный 
санузел и ванна, высокие потолки, 
отдельный вход, 800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-150-14-06.

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

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 16,9 кв.м, 3 этаж, гор. 
и хол. вода в комнате, жел. дверь, 
окно ПВХ, возможность провести 
санузел, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-908-926-57-93.

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

дом (ул. загородная, 64 кв.м, 
недостроенный, из бруса, с ман-
сардой, терраса и лоджия, 380 В 
в доме, газ рядом, 14 соток земли, 
1599 тыс. руб.). телефон – 8-912-
618-17-77.

срочно дом (ул. Кунавина, не-
большой, с газом, водой, участок 
7,5 сотки). Телефоны: 5-20-84, 
8-963-461-74-51.

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

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

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 
3 комнаты, газ,  вода, водона-
греватель, туалет, баня, косметич. 
ремонт, теплицы из стекла и из 
поликарбоната (новая), 7 соток 
земли, насаждения, гараж желез-
ный, конюшня, овощные ямки, 
2500 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. (южная часть города, 
не выше 3 этажа, с доплатой). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

дом (ул. Чкалова, недостроен-
ный, 114 кв.м, оцилиндрованное 
бревно, эл-во, отопление, участок 
10 соток) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-902-272-67-56.

дом (Глухово, 130 кв.м, огород 
18 соток, газ, вода, санузел, 2500 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-192-90-30.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 380 
В, газ, скважина, канализация, 3 
гаража - 74, 37, 15 кв.м, участок 12,8 
сотки). Телефон - 8-908-922-23-05.

дом (ул. Матросова, 14, 57 
кв.м, 14,5 сотки земли, 500 тыс.
руб., возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-902-255-51-84. 

дом (ул. О. Кошевого, 22 кв.м, 
деревянный, постройки, сква-
жина, 7 соток земли). Телефон 
– 8-902-267-81-31.

дом (с. Байны, благоустр. , 
гараж, баня, скважина, газ. ото-
пление, конюшня, 27 соток земли) 
или меняю на квартиру в городе. 
Телефон - 8-992-017-88-63.

дачу (с. Байны, небольшой 
дом, баня, подсобные постройки, 
сад, огород, овощная ямка, эл-во, 
газ, летний водопровод). Телефон 
– 8-922-603-75-10.

дом (д. Билейка, деревянный). 
Телефон - 8-965-500-12-38.

дом (с. Грязновское, баня, 
постройки, скважина, газ, огород 
25 соток, 650 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-381-77-16.

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

дом (с. Кулики, 3 комнаты, эл. 
отопление, благоустр., скважина, 
баня, гараж, постройки для скота 
или мастерской, участок 15 соток, 
3 теплицы, плодово-ягодные 
кусты, 15 соток для картофеля). 
Телефон - 8-922-619-96-36.

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

дом (с. троицкое, ул. тимиря-
зева, 30 кв.м, газ, вода, конюшни, 
баня, 750 тыс. руб.). телефон – 
8-982-728-25-40.

дом (с. Чернокоровское, 63 
кв.м, 3 комнаты, шлакоблочный, газ, 
вода, туалет, гараж, баня, теплица, 
окна ПВХ, крытый двор, овощная 
ямка, 23 сотки земли) или меняю 
на квартиру в Екатеринбурге. Теле-
фон - 8-922-298-72-59.

дом (с. Чернокоровское, 40 
кв.м, ремонт, окна ПВХ, печное 
отопление, гостевой домик 15 
кв.м, баня, сруб под крышей, 2 
теплицы, колодец, 75 соток зем-
ли). Телефоны: 8-902-268-35-52, 
8-950-542-66-25.

1/2 коттеджа (ул. огнеупорщи-
ков, 63,9 кв.м, гараж, баня, хозпо-
стройки) или меняю на 2-комн. кв. 
и 1-комн. кв. с доплатой. телефон 
– 8-982-728-25-40.

1/2 коттеджа (ул. Крылова, 64 
кв.м, 5 соток земли, улица непроезд-
ная, за д/с №13). Телефоны: 8-902-
155-54-41, 8-902-500-56-98.

1/2 коттеджа (с. Гарашкин-
ское, 54 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
2 веранды, теплый туалет, душ. 
кабина, центр. отопление, 2 печ-
ки, канализация, хол. и гор. вода, 
баня, 2 гаража, надворные по-
стройки, 22 сотки земли, 1,1 млн 
руб.). Телефон - 8-952-743-97-22.

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
ул. рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центр. водопровод, газ. отопление, 
гараж, баня, хозпостройки, 6 соток 
земли, всё в собственности) или 
меняю на квартиру в Богдановиче. 
телефон – 8-982-728-25-40.

куПЛЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 700 тыс. руб., комнаты 
гост. типа не предлагать). теле-
фон – 8-912-253-90-21.

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

меняЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 7) на 

1-комн. кв. в южной части города 
или в 3 квартале или продам. Вари-
анты. Телефон – 8-932-601-71-37.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города) на 1-комн. кв. (южная 
часть города). Телефон - 8-903-
082-36-34.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34 кв.м) на дом в сельской 
территории (Коменки, Прищаново, 
Тыгиш, Быкова, город, Троицкое). 
Телефон – 8-912-618-78-87.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
3 этаж, сейф-дверь, окно ПВХ, 
интернет) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с нашей доплатой). 
Телефон – 8-953-602-39-51.

дачу (2-этаж. дом, гараж, баня, 
много ухоженной земли и на-
саждений) на квартиру. Телефон 
– 8-950-551-33-24.

1/2 дома (южная часть города, 
окна ПВХ, скважина, водопровод, 
баня, коровник, зем. участок) на 
2-комн. кв. благоустр. Телефон – 
8-902-583-15-13.

дом (с. Кунарское, благоустр.) 
на 2-комн. кв. (в южной части 
города, с доплатой).  Телефон – 
8-963-036-44-77.

1/2 коттеджа (с. Гарашкин-
ское, 3 комнаты, кухня, вода, 
туалет в доме, надворные по-
стройки, плодоносящий сад, 21 
сотка земли) на квартиру в городе. 
Телефон – 8-900-203-56-35.

СДаЮ
3-комн. кв. (центр, семье, на 

длит. срок, 8000 руб. + коммун. пла-
тежи). Телефон – 8-908-633-93-46.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, без мебели). Телефон – 8-693-
041-97-39.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-902-258-44-86.

2-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок, частично с 
мебелью). Телефоны: 8-902-875-
45-62, 8-953-601-24-51.

1-комн. кв. (мебель, техника, 
на длит. срок). Телефоны: 8-952-
134-67-70, 8-912-646-29-04.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, с мебелью, на длит. срок, 
8000 руб. + квартплата). Телефон 
– 8-922-202-66-94.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 1 этаж, 
с мебелью, 8000 руб. + коммун. услу-
ги). Телефон – 8-912-618-78-87.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, на 
длит. срок). Телефон – 8-963-
036-44-77.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок). Телефон – 8-982-
627-48-06.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длит. срок) 
или продам. Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

учаСтки

ПроДаЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

колодец, теплица, собственность, 
от остановки 15 минут пешком). 
Телефон – 8-950-551-87-56.

участок в к/с №1 (6 соток, эл-
во, колодец, домик деревянный, 
теплица, посадки, кустарники, в 
собственности). Телефоны: 8-908-
909-97-42, 5-65-77.

участок в к/с №1 (баня, тепли-
ца, бак для воды, колодец, пар-
ники, все кустарники). Телефоны: 
8-900-205-31-67, 5-65-96.

участок в к/с №1 (6,1 сотки, 
дом с мансардой, печка, туалет, 
водопровод, колодец, посадки). 
Телефон - 8-902-279-19-81.

участок в к/с №1 (6,4 сотки, 
домик, баня, беседка, колодец, 
2 теплицы, сараи, бак для воды, 
эл-во, охрана, плодородный). 
Телефон – 8-909-010-55-56.

участок в к/с «Березка» (6 соток, 
дом шлакоблочный, новая баня, 
теплица, парник, хоз. постройки, 
колодец, ухожен, в собственности). 
Телефон – 8-922-031-28-91.

участок в к/с «Весна» (5 соток, 
баня, 2 теплицы, колодец, эл-во, 
газ, можно жить зимой). Телефон 
- 8-900-031-57-24.

участок в к/с «Весна» (дом, 
2 теплицы, земля удобренная, 
плодородные деревья, сорто-
вые кусты, колодец). телефон 
– 8-952-734-10-65.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, посадки). Телефон 
– 8-922-291-38-75.

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

участок в к/с «Восход» (4,5 сот-
ки, домик, теплицы, колодец, эл-во). 
Телефон – 8-953-825-08-82.

участок в к/с «Дружба-2» (5,7 
сотки, дом, колодец, эл-во, баня, 
теплицы, сарайки, в собственно-
сти). Телефоны: 8-953-009-52-68, 
5-19-34.

участок в к/с «Лесной» (6 соток, 
дом, баня, эл-во, приватизирован, 
помогу оформить ипотеку или кре-
дит). Телефон – 8-982-701-66-75.

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

участок в к/с «Мир». Телефон 
– 8-902-585-52-57.

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

участок в к/с «Мичурина» (в 
собственности). Телефон – 8-963-
054-70-70.

участок в к/с «Мичурина». 
Телефон – 8-963-041-97-39.

участок в к/с «Мичурина-3» (6 
соток, приватизирован, домик, коло-
дец, эл-во, инвентарь, насаждения). 
Телефон – 8-908-914-61-22.

участок в к/с «огнеупорщик» 
(3 сотки, 40 тыс. руб.). телефон – 
8-982-763-11-41.

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

участок в к/с «Пламя» (8 соток, 
домик, 2 теплицы, посадки). Теле-
фон – 8-929-220-11-60.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
домик кирпичный, эл-во, теплица, 
колодец, приватизирован). Теле-
фон - 8-919-365-34-28.

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, эл-во, колодец, теплица, 
домик, кусты, в саду подведен газ). 
Телефон – 8-912-681-07-99.

участок в к/с «Солнечный» 
(9 соток, вагончик с печкой, 2 
колодца, душ. кабинка). Телефоны: 
8-950-557-76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, кирпичный домик, эл-во, окна, 
двери ПВХ, новая баня, колодец, 
плодово-ягодные кусты, деревья, 
веранда, теплица, ухожен, охрана). 
Телефон - 8-919-394-60-69.

участок в к/с «Электрон». Теле-
фоны: 5-60-28, 8-912-035-70-80.

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

участок (Башаринский, 12 
соток, комната для проживания, 
баня, постройки, скважина) или 
меняю на комнату в общежитии. 
Телефон – 8-900-047-65-17.

участок (с. Байны, ул. Ленина, 
14 соток, баня, колодец, ямка, 2 
теплицы, 110 тыс. руб.). Телефон 
– 8-932-601-93-07.

участок (с. Байны, ул. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены эл-
во, газ, центральный водопровод, 
дорога отсыпана, 250 тыс. руб.). 
Телефон -  8-982-728-25-40.

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

участок (с. Кунарское, 31 со-
тка, в собственности, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое, 20 соток, 
на берегу реки, есть подсобка, 
380 В, стройматериалы, рядом 
водопровод, газ, собственник). 
Телефон - 8-912-223-34-40.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (д. Попо-
вка, 12 соток, рядом лес, река, 
автобусная остановка). Телефон 
- 8-950-544-36-67.

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

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
ул. Чкалова, 15, 15 соток). Телефон 
– 8-912-685-76-25.

СДаЮ
участок (с. Троицкое, черно-

зем, вода, огорожен, на длит. срок). 
Телефон - 8-952-737-29-25.

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «Нс»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

15
купон действителен до четверга, 25 апреля.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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транСПорт, 
заПчаСти

ПроДаЮ
МАЗ-54329 (седельный тягач) с 

полуприцепом (фургон) (1998 г.в., V - 
14860, двигатель ЯМЗ 238-98, кабина 
2-местная с одним спальником, 600 
тыс. руб.). Телефон - 8-982-728-25-40.

«Chery Fora А21» (2007 г.в., 129 
л.с., цвет - голубой, сост. отл., не битый, 
пробег 129 тыс. км, резина зима/лето, 
АКБ новая, 180 тыс. руб.). Телефон – 
8-909-015-20-22.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., есть 
всё, состояние нового авто, пробег 19 
тыс.км, 680 тыс. руб.). Телефон - 8-909-
008-86-62.

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

«Renault Sandero Stepway» (2015 
г.в., 1 хозяин, пробег 50 тыс. км, цвет 
– золотистый металлик, без ДТП, макс. 
комплектация, 2 комплекта резины на 
дисках). Телефон – 8-904-178-09-70.

3-колесный 3-скоростной грузо-
вой велосипед (корзина грузоподъем-
ностью 25 кг, прекрасен на грунтовых 
и проселочных дорогах). Телефон 
– 8-902-257-23-80.

раздатку УАЗ (2000 руб.). Телефон 
– 8-904-540-71-23.

прицеп к авто, мотоблоку; летнюю 
резину на дисках R13. Телефон – 
8-953-039-29-31.

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

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

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

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

2 колеса для а/м «Ока» (лето, 
новые); запчасти. Телефон – 8-952-
146-25-16.

куПЛЮ
двигатель Иж-Юпитер-3, Иж-

Юпитер-2. Телефон – 8-919-368-07-42.

Гаражи

ПроДаЮ
гараж (5х10, сухая ямка, эл-во, 

крыша – железо, ворота – высота 2,20). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

гараж (капитальный, шлакоблоч-
ный, овощная и смотровая ямки). 
Телефон - 8-912-246-86-06.

гараж (р-н ГАИ, 25 кв.м, 45 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-678-25-06.

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

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

гараж (напротив «Пятерочки», 
капитальный, 4х6, эл-во). Телефоны: 
8-908-918-35-95, 5-69-13.

СДаЮ
гараж (ул. Рокицанская). Телефон - 

8-900-044-50-55.

имущеСтВо

ПроДаЮ
стир. машину «Самсунг» (3,5 кг); хо-

лодильник «Бирюса-22»; кровати де-
ревянные 1-сп. (2 шт.); комоды (2 шт.); 
шифоньер полированный 3-дверный; 
пилу циркулярную. Телефоны: 8-950-
338-89-33, 5-20-84.

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

телевизор (ч/б, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

соковарку; цв. телевизор (б/у, в хор. 
сост.). Телефон – 8-922-121-60-50.

шв. машину «Чайка»; мясорубку 
ручную; носки из собачьей шерсти. 
Телефон – 8-904-166-87-27.

телефон стационарный «Telta-
214-8» (почти новый, 350 руб.). Теле-
фон – 8-902-277-67-20.

радиотелефон «Panasonic» (2 трубки, 
800 руб.). Телефон – 8-906-806-79-64.

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

стенку мебельную (3-ств. шифо-
ньер, 2 шкафа, 6000 руб.); 2 цв. теле-
визора (50 см, по 1000 руб.). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.
стенку детскую (4 секции, цвет – 

светло-коричневый, б/у, в хор. сост., 8000 
руб.). Телефон – 8-902-440-89-52.

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

шифоньер 2-ств. (с антресолью, в 
хор. сост., можно для сада). Телефон – 
8-953-009-52-38.

шифоньер 3-ств. (с антресолью, б/у, 
в хор. сост., 500 руб.). Телефон – 8-922-
171-29-95.

шифоньер 3-створч. (с антресолью, 
зеркалом); телевизор цв. «Шарп» (51 
см); микроволновую печь «Самсунг»; 
2 норковые шапочки. Телефон - 8-919-
373-02-94.

тумбу под ТВ (цвет – черный, высо-
та 1,2 м, дверцы стеклянные, 2000 руб.). 
Телефон – 8-904-383-99-88.

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

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

пальто д/с жен. (р. 50-52, в отл. сост., 
1000 руб.); банки стеклянные (0,5 л, 0,75 
л, 3 л). Телефон – 8-912-244-78-42.

платье свадебное (р. 44-48, на 
корсете, перчатки, подъюбник, ленты 
в подарок); подставку под телевизор 
(черная тумба + полочки со стеклом); 
шв. машину с тумбой; видеомагнито-
фон + кассеты. Телефоны: 8-982-726-
64-73, 8-950-558-42-70.

костюм классический (р. 50-52, 
3000 руб.); пиджак (р. 50-52, 1400 руб.); 
куртку «Аляску» (р. 54-56, новая, 3500 
руб.). Телефон – 8-900-208-07-40.

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
прессов. кожа, искусств. мех, цвет - 
черный, новые, длина 30 см, 2800 руб.); 
туфли жен. (весна-осень, натур. кожа, 
цвет - коричневый, каблук горочкой, р. 
41, новые, 4520 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

сапоги (зимние, р. 38, для девочки); 
туфли (белые, свадебные, на каблуке, 
р. 37); пуховик (для девочки, р. 40-42); 
коньки для девочки (на р. 37). Телефон 
– 8-903-086-94-13.

коньки для мальчика (раздвижные, 
р. 18-21, 800 руб.); санки складные (600 
руб.). Телефон – 8-905-804-82-72.

коляску детскую «Riko» (2 короба, 
лето-зима, цвет – голубой с синим, 
5000 руб.); автолюльку (цвет – зе-
леный, 1000 руб.). Телефон – 8-952-
131-37-32.

абсорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул с санитарным 
оснащением (новое, 4000 руб.). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

велотренажер (8000 руб.). Телефон 
– 8-952-146-25-16.

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

гантели разборные (2 шт., 16 кг). 
Телефон – 8-902-442-66-46.

медогонку, пчелиные ульи, рамки. 
Телефоны: 8-902-268-35-52, 8-950-
542-66-25.

балку двутавровую (300 мм, 1 
шт. – 3,3 м, 1 шт. – 3,4 м, 2500 руб./шт.). 
Телефон – 8-904-540-71-23.

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

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

эл. котел (3 кВт, в упаковке, 30 тыс. 
руб.); сварочник на проволоке (про-
мышленный, 25 тыс. руб.); сварочник 
на электродах (б/у, 10 тыс. руб.); на-
сосную станцию (4000 руб.). Телефон 
- 8-952-743-97-22.

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

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

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

шпалу (б/у, в хор. сост., доставка). 
телефон – 8-904-989-17-77.

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

куПЛЮ
стир. машину-автомат неисправ-

ную. Телефон – 8-904-981-90-15.

печь микроволновую неисправ-
ную. Телефон - 8-922-207-33-25.

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

жиВноСть

отДам
собаку Кэлси (1 год, похожа на 

помесь колли и кавказца, пушистая, 
характер спокойный, в добрые руки). 
Телефон – 8-950-649-44-62.

котят (6 мес., желательно в свой 
дом, в добрые руки). Телефон – 8-909-
010-22-41.

котенка (красивый, к лотку приу-
чен, в добрые руки). Телефон – 8-919-
398-92-66.

разное

ПроДаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, калан-

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

алоэ (небольшой, 300 руб.). Теле-
фон – 8-932-127-75-96.

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

картофелекопалку кСт-
1,4; картофелеуборочный 
комбайн кку-2 и кПк-3; 
сеялку зернотравяную 
Сзт-3,6; культиватор пру-
жинный для мтз, т-40; 
косилку для т-16; карто-
фелекопалку одноряд-
ную роторную. Телефон 
- 8-902-263-49-43.

телочку (1 мес., рыже-
белая). Телефон – 8-922-
160-99-81.

цыплят кур-несушек 
(2,5 мес.). Телефон – 8-901-
210-77-60.

семьи пчёл (5 шт., мож-
но с ульями). Телефоны: 33-
1-75, 8-953-047-12-21.

картофель (продоволь-
ственный и некондиция, 
на корм скоту, в южной 
части города). Телефон – 
8-952-139-84-00.

картофель (красный, 
белый). Телефон - 8-950-
654-46-35.

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

Купëю

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 15 апреля

Ре
кл

ам
а

Магазин оПтики  
«Хорошие очки здесь» 
весь апрель проводит акцию:

Ре
кл

ам
а

Часы работы – 
10:00 – 17:30
Воскресенье – 

выходной.

Г z отовые очки –  -5%
Очки на заказ –   z -10%
Бифокальные –   z -15%
Астигматика –   z -15%

ул. партизанская, 16  
(в парикмахерской «салон»)
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вторник, 16 апреля

Среда, 17 апреля

Ремонт 
швейных 
машин

Реклама

выделка 
шкур

8-950-644-97-41

РеМонт бытовой техники, 
стиральных и швейных 

машин, Жк-телевизоров, 
ноутбуков, газовых 

колонок, котлов. 

ЭлектРик

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

Прокат электроинструмента
БОЛГарКа, ПерфОратОр, дреЛь, 

ЛОБзиК, мОтОКОса, БеНзОПиЛа и др. 

� - 8-909-023-28-71. Ре
кл

ам
а
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Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-636-82-64.

14, 21, 28 апреля (каждое воскресенье)
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА  кур-несушек, 

молодок, доминанТоВ
 бройлероВ 

разноВозрасТных 
 гусяТ 
 комбикормоВ

В 16:00 на центральном рынке.

Принимаем 
заявки

ЕжЕднЕвная продажа кур-нЕсушЕк, 
кур-молодок, доминантов 

 - 8-952-729-66-62.
г. Богданович, 
ул. Уральская, 20

Ре
кл

ам
а

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ДВЕРИ

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.

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ли
ц.

 Л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а Ре

кл
ам

а

низкие Цены,  гаранТия

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Универсал
Телефон – 

8-904-980-11-18

натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
реМоНТ, ПереТяжКА МеБели, 

МелКий реМоНТ КВАрТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Профессиональные операции с недвижимостью
г. Богданович, ул. Мира, 11 А, оф. 11

Оформление сделок с материнским капиталом
Оформление сделок в короткие сроки
Продажа, обмен, приватизация, дарение
Срочная покупка квартир
Юридическая консультация БЕСПЛАТНО
Помощь при оформлении ипотечного кредита

тел.: 8*922-12-333-88
         8*922-030-1-330

Часы работы: с 9:00 до 18:00
Суббота: с 9:00 до 15:00

Воскресенье – ВЫХОДНОЙ

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

жеСткое коДироВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

20 апреля 2019 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 
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ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
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00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

Врач психиатр-нарколог В.П. саВельеВ  
из г. кургана, ученик а.р. Довженко, 

ПроВеДёт сеанс коДироВания  
от алкогольной заВисимости 

21 апреля в г. Камышлове.

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
адорого!

Только 20 апреля 
покупаем натуральные 

Волосы, 
шиньоны, плетеные косы от 30 см.

При срезе волос от 40 см стрижем бесплатно.
а также сломанные наручные 

механические часы.
По адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, 16,  

парикмахерская «Салон».

Ре
кл

ам
а

Цыплята бройлерные – 60 руб.,
Индюшата бройлерные БИГ- 300 руб.
Индюшата белые широкогрудые – 200 руб.
Утята - 100 руб., 
гУсята - 250 руб.
Инкуб. яйцо бройлерное

кОмБИкОРмА  
ДЛя ПтИцы

 – 8-932-115-25-23.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье апреля 
пРодажа 
куР-молодок, 
куР-несушек 
Челябинской пФ, 
коРмов 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) – 15,00 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 17,50 руб./кг
куриный (Челябинск, Алтай) – 18,00 руб./кг
куриный (Богданович) – 20,00 руб./кг
бройлерный куриный – 30,00 руб./кг
бройлерный для цыплят – 32,50 руб./кг
кролик – 20,00 руб./кг

отРуби: гранул. – 10 руб./кг
                                россыпь – 9 руб./кг
зеРно:  пшеница – 12,50 руб./кг
                        ячмень – 11 руб./кг
                        овес – 10 руб./кг
                         зерно (дробленое) – 12,50 руб./кг

зернопродукт пшеничный – 10 руб./кг
кукуруза дроблёная –       22,85 руб./кг

кормосмесь гранулированная – 12 руб./кг �
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –                             22 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный,   �
жмых подсолнечный –                13,75 руб./кг

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

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

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

www.металлоизделия96.рф

Усиленные металлические 
ТЕПЛИцЫ от 10000 руб. 
Оцинкованные от 11000 руб. 

Рассрочка
скиДки!!! ПоДарки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

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

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

Инструкция по сборке

ПоликарБонат
от 1550 руб.

состоится продажа
� кур-несушек 
� кур-молодок 
� доминантов

каждую среду,  
17, 24 апреля
с 13:00 до 14:00  

центральный рынок

ре
кл

ам
а

Реклама

Продаю навоз, 
перегной 
�: 8-953-820-50-87, 8-902-586-56-61.

Ре
кл

ам
а

Продаю 
пчёл среднерусских  � (пакеты), 
улья, рамки, вощину, медогонку,  �
стол для распечатки сотов.  �

Телефон - 8-900-206-10-73. Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВыРАВНИВАНИЕ СТЕН, ПОТОЛКОВ. 
Штукатурка, оБои, малярные раБоты. 
 – 8-919-398-92-66. Ре

кл
ам

аПродаю сено 
с лесных полян 
�: 8-912-633-45-98, 8-919-363-39-83.

Недорого 

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

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

Ре
кл

ам
а

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

ооо мк «гардарика»

трЕбуЕтся мЕнЕджЕр 
по выдачЕ займов 
в доп. офис г. Богданович 
Условия: 

официальное трудоустройство  5
график работы 2/2  5
з/п 11тыс. руб. + премии  5

Обязанности: 
развитие офиса  5
консультирование  5
клиентов 
документооборот  5

 – 8-800-200-08-38
эл. почта: info@gardarika.finance

ооо «ФоРЭс»   г. Асбест 

приглашает на работу  
шиХтовщиков 
Требования к образованию: не ниже 9 классов, 
заработная плата от 25 000 руб. 

График работы сменный. Доставка осу-
ществляется служебным автотранспортом, 
остановки: Богданович, Тыгиш, Грязновское, 
Красный Маяк. 

Обращаться в отдел кадров по телефону – 
8(34365) 6-18-14 или по адресу: 
г. асбест,   ул.заводская, 16/1.

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

Реклама

ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПЕНОБЛОК  
(армированный),
ШЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, 
БОРДюРЫ,
КОЛЬцА,  
КРЫШКИ,  
ЛюКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫШИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ПЛИТКА  �
ГИПСОКАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

Разумные цены,
ПенСионерам 

СкиДки.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

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

ТреБУЮТСя 

водитЕли 
категории Е

График сменный, работа постоянная, 
заработная плата высокая. 

Телефон - 8-922-229-07-72

Весенние скидки 20 %

Строительство. Ремонт
Кровля. фасады z
внутренняя отделка z
Гипсокартон, обои z
Штукатурка, шпаклевка z
фундамент z

Помощь в закупке  
материала.

 – 8-909-021-81-21.

Ре
кл

ам
а

Такси
оБноВЛённый аВтоПарк
 

Реклама

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

лицензированное

ПриглаШаем ВоДителей

1. Водителя подменного 
Требования:

удостоверение водителя с категориями В, С, Д, Е; y
наличие удостоверения тракториста-машиниста с  y
допуском управления погрузчиком и трактором;
опыт работы не менее 5 лет; y
наличие карты тахографа с СКЗИ. y

Оплата от 30 до 40 тысяч рублей,  
график работы скользящий.

2. Слесаря-сантехника АВР  
4 разряда 

Требования: 
среднее образование; y
знание правил обслуживания, монтажа инженерных  y
систем, правил безопасности при производстве мон-
тажных работ, оператора газ. котельной;
опыт работы от 3-х лет. y

Оплата от 30 до 35 тысяч рублей, график работы 
скользящий.

3. Слесаря-сантехника АВР  
4 разряда с и.о. оператора  
газ.котельной 

Требования:
среднее образование, удостоверение и опыт ра- y
боты оператором газифицированной котельной, 
допуск работы оператором газ. котельной;
знание правил обслуживания, монтажа инженерных  y
систем, правил безопасности при производстве мон-
тажных работ, работы оператора газ. котельной;
опыт работы от 3-х лет. y

Оплата от 30 до 35 тысяч рублей, график работы 
скользящий.

 – 8-929-220-44-49.

Требуются 
техник По обслуживанию    

охранно-Пожарной сигнализации 
лицензированные охранники  

14 АПРЕЛя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖесТкое многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

АЛКОГОЛИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

беТон 
расТВор

ЖБИ: кольца  
для выгребных ям 1м, 1,5 м
ФБС, бордюры
Приставки ЖБИ (пасынки) ПТ43-2
Тротуарная плитка
Цемент, зола, керамзит
Щебень, песок, отсев

Щебень, отсев в мешках 50 кг, МКР 1 т – доставка
аренда аВТокрана 25 тонн
8 (34373) 4-45-46, 8-982-618-38-68

Почта для заявок sg-sl@mail.ru ре
кл

ам
а

костюм 
«Горка» - 2180 руб.

и другая спецодежда
ателье «стахановец»

ул. октябрьская, 69.

 - 8-922-11-891-30.
иП Лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

Завод ЖБИ «НЕОПЛИТ»
производит сезонную раСПроДажу 
продукции собственного производства:

трОтуарНая ПЛита  �
БетОННО- �
мОзаичНая 
ПЛита 
БОрдюры �

Большая номенклатура, 
индивидуальный подход
 к каждому клиенту.

8-922-123-47-42 
8-992-0181-650, 
(34375) 9-36-87 ре

кл
ам

а

Дента
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА

Консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
Лечение зубов  
Реставрация  
Вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

8-901-15-00-919
ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

общесТВо с ограниченной оТВеТсТВенносТью 
«комбинат строительных материалов»  
г. Богданович Свердловской области 

приглАшАет нА рАБОтУ нА следУюЩие вАкАнсии:
� электрик (электрослесарь)
� электрогазосварщик
� фельдшер
� начальник цеха 

производства извести
� мастер цеха погрузки
� слесарь по ремонту 

автомобилей
� энергетик в цех добычи  

и переработки

� машинист крана 
автомобильного

� водитель фронтального 
погрузчика (кат. D)

� машинист гидравлического 
экскаватора

� водитель автомобиля БелАЗ
� машинист ленточного 

конвейера
� дробильщик
� гасильщик извести

За подробной 
информацией обращаться  

по телефонам:  
8 (34376) 5-44-08,  
8-922-157-01-54

Ждем резюме на эл. адрес: 
 tatiana.grinvald@nnk.ru,  

сайт: nnk.ru
или ждем вас по адресу:  

г.Богданович, 
ул.степана разина, 62

 

гку «богдановичский центр занятости» 
проводит ЯрМарку вакансий  

для ооо «комбинат  
строительных материалов»  
по следующим профессиям:

Водитель автомобиля «БелАЗ» z
Водитель погрузчика z
Слесарь по ремонту автомобилей z
Электрогазосварщик z
Электрослесарь z
Обжигальщик извести z
Мельник минерального сырья z

z ЗАБОР  z КРОВЛя
z ФУНДАМЕНТ
8 922 13 777 27 ре

кл
ам

а

оАо «Богдановичский комбикормовый завод» 

приглашаЕт на работу:
4. Медицинскую сестру  

(в здравпункт)
Функционал:

проведение предрейсовых и по- y
слерейсовых осмотров;
оказание ПМП; постановка в/в  y
кап. , в/в, в/м; п/к инъекций и 
вакцин;
ведение медицинской докумен- y
тации.

Требования: 
специальность – фельдшер, ме- y
дицинская сестра;
курсы «Первичная медико- y
профилактическая помощь на-
селению»; «Современные мето-
ды проведения предрейсовых и 
послерейсовых осмотров води-
телей» (не позднее 2017 года).

Оплата от 30 до 40 тысяч рублей,  
график работы скользящий,  
с двумя рабочими дневными 
сменами и двумя выходными днями.

Для ВСех ВАКАНСий: 
соцпакет,  

доставка автобусом  
от ж/д моста.

ЗВоНиТь По ТелефоНАМ: 
8 (34376) 5-56-88, 

+79655475259

Ярмарка состоится  
17 апреля 2019 г., в 11:00,  

Центр занятости,  
ул. Мира, 5, кабинет № 3.

Возможна переподготовка граждан пред-
пенсионного возраста с гарантией трудоу-
стройства на ООО «Комбинат строительных 
материалов»

Телефон для справок –  
(34376)5-63-60

тРебуется мастер 
производственных работ
� – 8-904-98-26-114 (Роман)
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Кто помнит

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

ТеПлиЦы
усиленные 

«крепыш»
Парники

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

Ре
кл

ам
а

акЦия:
до 1 июня 
скидка 10% 
на весь заказ

  8-992-011-88-11
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

гаранТия  
качесТВа Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаются

ДроВа БерезоВые, кВартирник, 
навоз домашний. 

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

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПолНый КоМПлеКС 
УСлУГ По ЗАхороНеНиЮ

организуем пассажирский транс- �
порт и поминальные обеды;
оформим документы; �
сделаем и установим оградки,  �
столы, скамейки. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

: 8-982-709-87-72,  
8-929-217-32-35,  
8-912-041-19-21 

(консультация и вывоз тела  -  
КруГЛОсутОчНО, БесПЛатНО).

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
Брус, дОсКа
ГорБыль 

250 руб./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-153-47-42,  
5-42-25.

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

:
Ре

кл
ам

а

8-919-375-12-54Реклама

ПРОДАю

ДРОВА (сухие, колотые, 
береза, а также СМЕСЬ 
дешево)

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

8-922-144-25-97
Реклама

Выбирайте теплицы на сайте: 
СтаЛькраФт.рФ 

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

ДостаВка 
БесПлатно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

армаТура 
лисТ 
Труба
уголок
шВеллер

Печи 

меТаллочереПиЦа

ПроФнасТил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СтаЛькраФт.рФ
заБоры 3d, штакетник метаЛЛичеСкий, Прозрачный шиФер,
Сетка (кЛаДочная, раБиЦа, СВарная ДЛя ПтиЦ и жиВотныХ)

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

28 марта останови-
лось сердце нашей доро-
гой Плащинской марга-
риты Николаевны.

Благодарим ИП Лыс-
цова А.А («Ритуал»), кафе 
«Елена» за помощь в организации 
похорон; родных, соседей, одно-
классников, коллег, поддержавших 
нас и проводивших Риту в послед-
ний путь.

Родные.
9 апреля 2019 года ис-

полнилось 40 дней со дня 
смерти капустина Алек-
сандра Анатольевича.

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

Мать,  
жена, дети, внуки  

и все родственники.
10 апреля 2019 года 

исполнился год, как пере-
стало биться сердце до-
рогого и любимого нами 
секачёва вячеслава вла-
димировича.
И пусть твое сердце больше 

не бьется, 
Пускай ты закрыл навеки глаза, 
Но память – она навсегда 

остается,
Вечная память будет жива.

Все, кто знал и помнит Вячеслава, 
помяните добрым словом.

Родные.
11 апреля 2019 года 

исполнится 11 лет, как 
не стало с нами люби-
мой мамочки, бабушки, 
прабабушки Петровой 
Ираиды титовны.

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

Родные.

13 апреля исполнится 
13 лет, как перестало 
биться сердце Федорова 
валерия Анатольевича.

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

Семья Федоровых. 
14 апреля - 3 года, как 

ушел из жизни наш до-
рогой и любимый Башков 
василий.
Ты прости меня, родной мой,
Спи спокойно, ты навеки со мной.

Все, кто знал и помнит Васеньку, 
помяните его вместе со мной в этот 
день.

Мама и родные.
15 апреля 2019 года 

исполнится 8 лет, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки 
ситникова Анатолия 
Александровича.

Все, кто знал и помнит Анатолия 
Александровича, помяните его в 
этот день вместе с нами.

Родные.
16 апреля 2019 года 

исполнится год, как нет 
с нами нашей любимой 
мамочки, сестры, до-
ченьки Гордиевских На-
дежды михайловны.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимая, родная,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Надежду 
Михайловну, помяните ее добрым 
словом.

Дочь, зять, мама, родные.

13 апреля 2019 года исполнилось бы 100 лет Бабо-
шину Федору васильевичу.
Прошел нелегкий путь и пережил немало, 
Сегодня молодым то время не понять!
И о войне он говорил так мало, 
Что было видно – трудно снова вспоминать.
Всегда тактичен, образован,
И в людях интеллект ценил.
Как радовался он, когда звонили внуки
И говорили: «На руках диплом!»
Тебя всегда мы помним, не забудем, 
И еще: «Господь, прости его!»

Все, кто знал и помнит нашего папу, помяните его добрым словом.
Дети, внуки, правнуки.

10 апреля ис-
полнился год, 
как нет с нами 
Фролова сергея 
Леонидовича.
Нельзя вернуть, 

нельзя обнять,
И боль души 

нам не унять…
Просим всех, кто знал и пом-

нит Сергея, помянуть его вместе 
с нами.

Родные.

Продаю

пиломатериал
от 6000 руб. за кубометр

 – 8-952-144-92-04 Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
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четверг, 18 апреля

Пятница, 19 апреля

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

манипулятоР, 
ЭвакуатоР (4 тонны)

: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГороД/межГороД
- уДоБная ПоГрузка

89226060422 Реклама

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

8-950-651-654-7
РЕМОНТ КВАРТИР

Ре
кл

ам
а



Суббота, 20 апреля

воСкреСенье, 21 апреля
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИЛ
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

ЩеБень, отсеВ, Песок
Ксм, Курманка
 – 8-912-277-42-11. Доставка ре

кл
ам

а

   Продаю

навоз, перегной
     ДОСТАВКА        � – 8-919-372-75-11.

ре
кл

ам
а

Щебень, оТсев, Песок, Перегной, 
Торф, земля, горбыль, срезка, 
навоз  – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-953-602-39-52.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

дроВа (берёза, квартирник, колотые)
НаВоз домаШНий, перегНой 
�: 8-909-701-77-54, 8-950-208-48-46.

Ре
кл

ам
а

окажу помощь в заполнении 
3-НдФл

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

ПРОДАю 

НАВОЗ ДОМАШНИЙ 
Телефон – 8-952-141-94-98.

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

1.1. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24992 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.2. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 25000 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.3. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24989 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.4. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24450 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.5. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: растениеводство, проектная площадь 190136 кв. 
метров (в том числе пашни - 183685 кв.м, сенокосов суходольных чистых - 368 
кв.м, сенокосов заболоченных закустаренных - 1306 кв.м, сенокосов заболо-
ченных закочкаренных - 3734 кв.м, пастбищ суходольных чистых - 1043 кв.м), 
с кадастровым номером 66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1403001;

1.6. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24968 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.7. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24874 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.8. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24931 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.9. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24945 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.10. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24837 кв. метров (в том числе пашни - 21390 
кв.м, сенокосов суходольных чистых - 3447 кв.м), с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.11. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24974 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;

1.12. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 24751 кв.м пашни, с кадастровым номером 
66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение: Свердловская область, Богданович-

ский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2305003;
1.13. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-

решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 12620 кв.м пашни, в кадастровом квартале 
66:07:2303002, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
юго-западная часть кадастрового квартала 66:07:2303002;

1.14. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, проектная площадь 22053 кв.м пашни, в кадастровом квартале 
66:07:2303002, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
юго-западная часть кадастрового квартала 66:07:2303002;

1.15. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: растениеводство, проектная площадь 1100 
кв.м пашни, в кадастровом квартале 66:07:2301001, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001;

1.16. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: обеспечение сельскохозяйственного производства, проектная 
площадь 18357 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:3101001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Суворы, улица Свердлова, 
примерно в 540 метрах по направлению на юго-восток от дома 11;

1.17. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: обеспечение сельскохозяйственного производства, проектная 
площадь 6442 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:3101001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Суворы, улица Свердлова, 
примерно в 210 метрах по направлению на юго-восток от дома 11;

1.18. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: растениеводство, проектная площадь 3713 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:3001002, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Гарашкинское, улица Ильича, примерно в 100 метрах по 
направлению на север от дома № 1;

1.19. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1390 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица Лесная, 
примерно в 130 метрах по направлению на северо-запад от дома № 56;

1.20. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1436 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, 
улица Лесная, примерно в 160 метрах по направлению на северо-запад 
от дома № 56;

1.21. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1361 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0801002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Решетнико-
вых, примерно в 130 метрах по направлению на запад от дома № 32;

1.22. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1115 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 8 Марта, 
примерно в 90 метрах по направлению на северо-восток от дома № 21.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 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 опублико-
вания данного объявления.

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

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» приглашает 
на День открытых дверей 18 апреля 2019 года, в 13:00

по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 10. тел. для справок: (34376) 5-67-34,  5-67-06
ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» объявляет набор на 2019-2020 учебный год

очная Форма оБучения на БЮДжетной оСноВе (БеСПЛатно):

Программы подготовки квалифицированных рабочих на базе 9 классов  
(без вступительных экзаменов):

¾ «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» - срок обучения 
2 года 10 месяцев;

¾ «Парикмахер» - срок обучения 2 года 10 месяцев.

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов  
(без вступительных экзаменов):

¾ «техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта» - срок обучения 
3 года 10 месяцев;

¾ «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» 
- срок обучения 3 года 10 месяцев;

¾ «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» - срок обучения 3 года 10 месяцев.

заочная Форма оБучения (на Базе 11 кЛаССоВ) 
на БЮДжетной оСноВе (БеСПЛатно):

¾ «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» 
-  срок обучения 3 года 10 месяцев;

¾ «монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)» - срок обучения 3 года 10 месяцев.

Иногородним предоставляется общежитие,  
обучающимся очного отделения выплачивается стипендия.

адрес: г. богданович, ул. гагарина, 10. 
Тел. для справок: (34376) 5-67-34, 5-67-06.

Уважаемые партнеры!
В связи с перебоями в работе сайта   

http://infotrud66.ru опрос по охране труда  
за 2018 год продлён до 01.05.2019г.

29-30 апреля о размещении информации  
отзвонитесь по телефону – 5-66-34.

Рыжая красави-
ца Вита ищет дом.  
1 год, стерилизова-
на. Похожа на лайку. 
Добрая, спокойная, 
приучена к будке. 
Бесплатно. Звоните 
- 8-950-643-92-10.
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ПатриотичеСкое  �
ВоСПитание

Владимир Васильевич Пургин ро-
дился в селе Троицком в 1923 году. 
7 сентября 1942 года погиб в бою. 
Защитнику Родины было всего-то 
19 лет. 

Из воспоминаний его сослуживца: 
«Володя был очень храбрый, добрый. 
Всегда говорил, что смерти он не боит-
ся!» Мать, получив похоронку на сына, 
носила его маленькую фотографию у 
самого сердца, плакала, всё надеялась, 
что сын жив. Родственники долгое вре-
мя искали место гибели и захоронения, 
но поиски остановились около неболь-
шого хутора в Волгоградской области. 
И лишь год назад, благодаря работе 
поискового отряда «Зов», удалось уста-
новить место гибели и захоронения. 
Останки солдата покоились в 2 км 
юго-западнее деревни Самофаловка 
(Волгоградская область, Городищен-
ский район, Самофаловский сельский 
совет). На мемориальной плите брат-
ской могилы высечены имена совет-
ских воинов и партизан, павших в боях 
с фашистами на высотах 123,6 и 154,2, 
защищая Сталинград. Один из них – 
рядовой 221-й стрелковой дивизии 
красноармеец Владимир Пургин.

Потомки солдата проживают в 
южном Казахстане. Взволнованные 
известием о его месте захоронения, 
сразу собрались и приехали в Россию 
забрать  символическую горсть земли, 
взятую с мемориального комплекса, и 
документы, подтверждающие место 
гибели и захоронения.  Горсть земли 
была передана племяннице солдата 
Ольге Мальиевой.

Церемония передачи земли вы-
лилась в настоящую патриотическую 
акцию, которая никого не оставила 
равнодушным. В торжественной 

обстановке учащиеся 4 класса про-
читали стихи и исполнили песни о 
войне. Дети дали слово, что 9 Мая на 
митинге, посвящённом Дню Победы, 
возложат цветы к памятнику погиб-
шему солдату.

Ветеран педагогического труда, 
хранительница школьного музея 
Маргарита Секачёва напомнила, 
что в годы Великой Отечественной 
войны погибло много наших земля-
ков. Матрос-партизан Сергей Васи-
льевич Жигалов, прикрывая отход 
партизанского отряда, взорвал себя 
гранатой, посмертно награждён ме-
далью «За отвагу». Связист Кузьма 
Степанович Пургин получил звание 
Героя Советского Союза за образцовое 
выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте и проявленные 
при этом мужество и героизм. 

Владимир Александрович Пасту-
хов (руководитель отряда «Зов») рас-
сказал об участии отряда в раскопках, 
где  шли ожесточенные бои. Фамилии 
примерно половины павших остаются 
еще неизвестными. Работа по воз-
вращению из небытия имен павших 
защитников Отечества очень важна 
и будет продолжаться. Только за по-
следние 4 года нашими поисковиками 
и волонтерами были подняты останки 
более 700 безвестных воинов.

Племянница павшего солдата по-
сетила школьную музейную комнату 
и подчеркнула, что мероприятие по-
казывает пример, как надо хранить 
память о Великой Победе – и поис-
ковым движением, и отношением к 
ветеранам на государственном уровне. 
Она отметила значимость школьной 
музейной комнаты. «я не видела ни-

чего более масштабного, интересно-
го, содержательного и в то же время 
пронзительного по своей правде», 
- утверждает она.

Со слезами на глазах рассказывала 
о том, как мать получила похоронки 
на обоих сыновей прямо в поле, как 
«пьяная» от горя, еле передвигая но-
гами, шла она домой. 

На прощание Ольга Александровна 
пообещала поделиться семейным 
архивом, фотографиями для оформ-
ления памятной папки о Владимире 
Пургине и его старшем брате Петре. 
В память о встрече и.о. директора 
школы Ирина Ковальская подарила 
Ольге Александровне памятные суве-
ниры с видами родного села.

тамара ЕГОРОвА,  
учитель начальных классов  

троицкой школы.

Меня нашли.  
Вам скоро 
весточку 
доставят
В троицкой школе родственникам  
Владимира Васильевича Пургина,  
погибшего во время Великой отечественной 
войны, была вручена земля с братской могилы, 
где он захоронен  

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Диана Лоскутова, воспитатель 
младшей группы детского сада 
№45 «Карамельки», работает по 
профессии всего два года, но за 
это время она смогла стать для 
воспитанников добрым другом и 
наставником. 

Диана призналась, что ещё 
в детстве любила возиться с 
малышами своих знакомых, со-
седей, ухаживать, играть с ними. 
Поэтому она поступила в Камыш-
ловский педагогический колледж. 
Получив диплом, Диана работала 
в Тюмени, а затем переехала в 
Богданович. 

За год Диана Сергеевна стала 
для ребят второй мамой, каждое 
утро малыши с улыбкой бегут к 
ней с распростёртыми руками, 
спеша поделиться новостями, се-
кретами, похвастать обновками.

«Когда видишь эти глаза, жадно 
ловящие каждое моё слово, мой 
взгляд и жест, - говорит она, - по-
нимаешь, что ты нужна им, ты для 
них целая вселенная, именно ты 
закладываешь ростки будущих ха-

рактеров. Поэтому для меня важно 
найти в каждом ребёнке задатки 
и таланты, заложенные с рожде-
ния, а затем развить их. В умении 
разглядеть эту искру, не дать ей 
погаснуть также заключается моя 
работа».

Диана Сергеевна, с гордостью 
рассказывая о своих малышах, 
отметила, что её воспитанники 
очень отличаются от детей, с 
которыми она играла в детстве. 
Современные дети с лёгкостью 
разбираются в гаджетах, у них 
большой словарный запас, они 
много знают, очень любознатель-
ны и рассудительны. Поэтому 
молодой воспитатель старается, 
чтобы интерес и потребность в но-
вых знаниях у малышей не иссяк, 
занятия с детьми она проводит в 
форме игры, вместе находя отве-
ты на любые вопросы. Например, 
выходя на прогулку, дети обходят 
территорию детского сада, наблю-
дают за изменениями в природе. 
Маленьким почемучкам интерес-
но всё, они с любопытством ходят 
возле клумбы, рассматривают её 
и ждут, когда появятся первые 
росточки.

«Мой секрет простой, - продол-
жает Диана.- я не хочу быть слиш-
ком строгой, ведь у детей должно 
быть детство. Возникающие кон-
фликты стараюсь решать весело, 
нестандартно. В такие моменты 
на память приходит подходящий 
стишок или песенка, и вот уже 
напряжение снято, и дети снова 
весело играют. Счастливые улыбки 
малышей, их доверие, признание 
и любовь – для меня высшая на-
града».

Кстати, несмотря на то, что 
Диана Сергеевна молода, она су-
мела построить доверительные 
отношения с родителями, которые 
прислушиваются к воспитателю и 
нередко просят совета в трудных 
ситуациях. 

«Мне важно, что люди доверили 
мне самое дорогое, что у них есть 
– своих детей, которые вырастут 
и непременно станут достойными 
гражданами нашей страны. Кто-то 
из них станет знаменитым или 
совершит подвиг. А я буду знать, 
что в этом есть и моя заслуга, так 
как я вложила в каждого из них 
частичку души и сердца», - сказала 
Диана. 

чеЛоВек и еГо ДеЛо �

Счастливые улыбки малышей – 
высшая награда 
жизнь детям дают родители,  
а сделать второй шаг им 
помогают воспитатели - люди, 
которые в душе всегда остаются 
детьми. иначе дети не примут, 
не пустят в свой мир

ольга мальиева получила «весточку» от погибшего солдата из рук 
руководителя отряда «зов» Владимира Пастухова.
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Большинство занятий с детьми Диана Лоскутова 
проводит в игровой форме.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В музыкальном соревновании 
приняли участие более трехсот 
начинающих артистов ГО Богда-
нович в возрастных группах до 7 
лет и от 8 до 10 лет. Конкурсанты 
соревновались в номинациях: «Во-
кал (соло)», «Вокальный ансамбль 
малых форм», «Вокальный ан-
самбль», «Хореографический ан-
самбль», «Оригинальный жанр». 

Теплая весенняя  атмосфера 
царила в зале. Поначалу праздник 
музыки портили родители конкур-
сантов, которые не могли поделить 
места и бранились во всеуслы-
шание. Неприятная картина. Но 
маленькие конкурсанты смогли 
погасить накал в зрительном зале 
музыкальным потопом. Дети пели, 
танцевали, радуя всех своим твор-
чеством. Жюри было непросто 
определить победителей, но, тем 
не менее, выбор был сделан. 

конкурСы �

Весенний музыкальный 
дождь
В Деловом и культурном 
центре состоялся  
ежегодный районный 
фестиваль-конкурс  
детского творчества  
«Весенняя капель – 2019»

На мероприятие прибыли участники со 
всей Свердловской области, в том числе и 
семья Савиных из Богдановича. 

Программа фестиваля  была насыщенной: 
семьи проходили не только спортивные ис-
пытания (бег на 2 и 3 км, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, подтягивание 
из виса на низкой перекладине, рывок гири 16 
кг, наклон вперед на гимнастической скамье, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу), но и участвовали в конкурсах «Лучший 
спортивный журналист», «Лучший юный 
спортивный фотокорреспондент», «Лучшая 
спортивная агитбригада «ГТО всей семьей».

Согласно положению, победитель фести-
валя определялся по совокупности резуль-
татов, показанных командой в спортивной, 
конкурсной и образовательной программах. 
Также команды награждались дипломами и 
медалями по каждой категории. Семья Сави-
ных заняла первое место в конкурсе «Лучший 
юный спортивный фотокорреспондент» и 
первое место в спортивной программе фе-
стиваля.

По итогам наша семейная спортивная ко-
манда заняла первое место в целом и отпра-
вится представлять Свердловскую область на 
третьем этапе фестиваля ГТО среди семейных 

команд, который пройдет с 30 апреля по 4 мая 
в городе Сочи.

ксения тРИшЕвскАя,  
начальник центра тестирования ГтО  

в ГО Богданович.

СПорт �

На турнире 
Метелева  
наш шахматист 
стал чемпионом
В минувшую субботу в тугулыме прошел 
XIV областной турнир по быстрым 
шахматам, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Василия Петровича 
метелева. В нем приняло участие 85 
человек, в том числе представитель 
Богдановича – николай Боликов

знай нашиХ �

Семья Савиных  
едет сдавать  
нормативы ГТО в Сочи
В екатеринбурге прошел региональный этап фестиваля 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (Гто) среди семейных команд

мы ПуБЛикуем тоЛько  
ЛауреатоВ I СтеПени

До семи лет:
Гран-при фестиваля – артем мещеряков 

(ДШИ, руководитель мария Галлер).
Номинация «Оригинальный жанр» – шоу 

барабанщиц (детский сад «Сказка», руково-
дитель елена тунаева).

Номинация «Хореография» - танцеваль-
ный ансамбль «Веснушки» (детский сад № 
18, руководитель елена коробицына).

Номинация «Вокал (соло)» - Валерия 
щипачева (ДШИ, саксофон - алексей несте-
ренко, руководители мария Галлер и марина 
Хныкина).

Номинация «Вокальный ансамбль малых 
форм» - ансамбль «тополек» (детский сад № 
13, руководитель Светлана Смирнова).

Номинация «Вокальный ансамбль» - ан-
самбль «карамель» (ДиКЦ, руководитель 
Светлана Смирнова).

от восьми до десяти лет:
Номинация «Хореографический ансамбль 

малых форм» - екатерина ковалева и максим 
Подъезжих (танцевально-спортивный клуб 
бального танца «камелия», руководитель 
наталья кондратьева).

Номинация «Хореографический ансамбль» 
- хореографический коллектив «Вдохнове-
ние» (ДШИ, руководитель елена Быкова).

Номинация «Вокал (соло)» - татьяна 
мокрушникова  (ДШИ, руководитель жанна 
Сотникова).

Номинация «Вокальный ансамбль малых 
форм» - вокальный коллектив «шалунья» 
(Барабинский СДК, руководитель Гульшат 
Белых).

Номинация «Вокальный ансамбль» - ан-
самбль «Джем» (ДиКЦ, руководитель Свет-
лана Смирнова).
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маленькие артисты показали себя во всей красе.
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й.Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Николай играл в четырех 
объединенных возрастных 
группах, в которых заявлен 
был 31 участник. По итогам 
турнира богдановичский 
шахматист стал чемпионом 
в своей возрастной группе 
и вторым  - в абсолютном 
зачете, набрав 5,5 очков из 
семи возможных. 

Николай был награжден 
дипломами победителя, 
кубком и медалью. Награды 
нашему спортсмену вручил 
в том числе и депутат Гос-
думы Максим Иванов. 

николай Боликов принес  Богдановичу  
очередные награды.
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Депутаты и аппарат Думы ГО Богданович шестого созыва 
поздравляют с юбилеем костромина Рудольфа Алексеевича!

Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких 

и друзей!
А через 10 лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

Дорогую, любимую куна-
вину Ирину Александровну
Мы с юбилеем поздравляем!
Пусть их немало будет впереди,
Здоровья, счастья, 

бодрости желаем
И радости на жизненном пути!

Любящие муж, дети,  
внук Артем и внучка Катарина.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

17 апреля (среда), с 9 до 17 часов, в дикЦ г. Богданович 

Ярмарка мужской и женской 
верхней одежды с 42 до 72 размера:

куртки, болоньЕвыЕ пальто,  
вЕтровки

г. киров.

Цены от 1000  
до 4000 руб. огромный Выбор 

Поздравляем кунавина владимира викторовича с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят!
А не скажешь так на взгляд:
Бодр и свеж, и всех модней –
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты, 
Пусть всегда, не только в день рожденья, 
Исполнятся заветные мечты!

Брат Алексей, Светлана, Егор, Екатерина.


