
В финал областного конкурса 
«Семья года» вышли 12 семей из 
разных муниципальных образований 
Свердловской области. Семья Захаро-
вых из села Байны Богдановичского 
района получила специальный приз 
от жюри.

В спортивном зале СК «Коло-
рит» прошло первенство Сверд-
ловской области по волейболу среди 
юношей до 18 лет.

В зале заседаний админи-
страции ГО Богданович прошла 
церемония награждения грамотами 
Министерства просвещения РФ пе-
дагогов нашего городского округа за 
добросовестный труд, достижения и 
заслуги в сфере образования. Вручил 
заслуженные награды глава ГО Богда-
нович Павел Мартьянов.
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По данным Центра защиты насе-
ления и территории ГО Богданович, 
на сегодняшний день первый этап 
вакцинации от коронавируса прошли 
1120 человек. Второй (на 23 марта) – 
904 (с учетом того, что для повторной 

вакцинации у остальных ранее при-
вившихся не вышел срок). Сейчас в 
Богдановичской ЦРБ вакцины пока в 
наличии нет. На вопрос: «Когда ожи-
дается очередное ее поступление?» 
- в больнице лаконично отвечают: 
«Ждем!». Это и неудивительно, ведь 
точной даты не называется и в области.  

ЗдравоохранЕниЕ �

Прививаться 
будем?!
в Свердловской области продолжается массовая 
вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Как 
отметили в отделе внутренней политики администрации 
Го Богданович, активно она ведется и в нашем округе

Окончание на 4-й стр.

Храм – архитектурное 
выражение  

веры

Храм – архитектурное 
выражение  

веры

Пт, 26.03 Нет

сб, 27.03 Небольшие геомагн. возмущ.

Вс, 28.03 Небольшие геомагн. возмущ.

Пн, 29.03 Магнитная буря

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ  
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В Каменноозёрском сельчане 
восстанавливают храм    стр. 15
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ЖКх �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Больше всего нареканий вызвала 
необходимость ежедневной уборки 
подъездов домов с применением мо-
ющих и дезинфицирующих средств. 

По словам руководителей управ-
ляющих компаний, во-первых, при-
нятые нормы значительно повышают 
стоимость жилищных услуг (пример-
но на 60-70 процентов). Во-вторых, 
придётся увеличить штат работников, 
затраты на инструменты, моющие и 
дезинфицирующие средства, а так-
же расход воды. С другой стороны, 
по закону тарифы на общедомовые 
нужды невозможно изменить без со-
гласования с жильцами. И конечно, ни 
в одном доме жильцы такой рост та-
рифов не одобрят, а убирать бесплатно 
никто не будет. Получается, что новые 
требования заведомо неисполнимы.

Это подтвердили и звонки наших 
читателей, которые, посмотрев сюжет 
на эту тему по одному из центральных 
телеканалов, были также недовольны 

нововведениями. «С одной стороны, 
мы не против, чтобы влажная уборка 
проводилась чаще, но делать это за 
счёт повышения тарифов, которые и 
так растут каждый год, мы не соглас-
ны. К тому же, не ясно, кто и как будет 
следить за соблюдением новых СанПи-
Нов», - озвучила общее мнение одна из 
читательниц Ольга Семёнова. 

Пока на местах ломали голову, как 
выполнить требования Роспотреб-
надзора, «Российская газета» опубли-
ковала интервью с координатором 
партпроекта «Единой России» «Школа 
грамотного потребителя», председа-

телем Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере ЖКХ Алек-
сандром Козловым. Он сказал, что 
партия просила пересмотреть сани-
тарные правила уборки в подъездах, 
обязывающие проводить её ежеднев-
но. «Соответствующее письмо уже 
направлено в Минстрой. Ведомство 
отреагировало на наше возмущение. 
Нам объяснили, что в документе 
имеется техническая неточность, и 
уборку необходимо осуществлять в 
соответствии с жилищным законода-
тельством. Роспотребнадзор скоррек-
тирует новые СанПиНы», - отметил 

Александр Козлов.
И действительно, вскоре Роспотреб-

надзор в ответ на многочисленные 
обращения дал разъяснения о при-
менении норм СанПиН 2.1.3684-21 о 
ежедневном мытье мест общего поль-
зования. Определять периодичность 
уборки, по мнению ведомства, следует 
все же исходя из требований договора 
управления многоквартирным домом. 
Это письмо опубликовал в «Фейсбуке» 
министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов, 
сопроводив его комментарием: «Когда 
здравый смысл восторжествовал». 

Ежедневная уборка:
здравый смысл восторжествовал
С марта этого года вступили в силу новые санитарно-
эпидемиологические правила и нормы содержания 
общедомовых помещений в многоквартирных домах, 
которые стали головной болью управляющих компаний 
как в Богдановиче, так и в других городах россии

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Предприниматели сетуют, что уже 
несколько месяцев им некуда обра-
титься с проблемами, нет площадки, 
где можно собраться для обсуждения 
насущных вопросов, а их немало в свя-
зи с изменениями в законодательстве 
и другими новшествами. Предпри-
ниматели не получают информацию 
о мероприятиях Областного фонда, с 
ними больше не проводятся семинары 
и другие виды обучения. 

Действительно ли выхода нет, и 
Фонд в Богданови-
че закрыт навсегда? 
Кто поддержит рай-
онных предприни-
мателей? С этими и 
другими вопроса-
ми мы обратились к 
заместителю главы 
городского округа 
Богданович, инве-
ступолномоченному 
Алле Ковтуновой.

- Алла Никола-
евна, какие изме-
нения ждут Фонд 
поддержки пред-
принимателей в 
2021 году?

- Во-первых, хочу сказать, что Фонд в 
Богдановиче свою работу продолжит. В 
этом году существенно были изменены 
мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович». В част-
ности, изменились общие подходы к 
осуществлению поддержки. Работа 
будет организована в новом формате –  
в формате постоянно действующего 
акселератора. То есть акцент будет 
сделан на адресном предоставлении 

максимально полного комплекса услуг 
тем предпринимателям, которые стре-
мятся развивать бизнес, расширять 
ассортимент продукции, повышать 
качество предоставляемых населению 
услуг. Это позволит существенно по-
высить эффективность работы с пред-
принимателями даже при том объёме 
финансирования, который определен в 
бюджете муниципального образования 
на осуществление поддержки МСП.

- На практике какие изменения 
мы увидим в работе Фонда по срав-
нению с прошлыми периодами?  

- Акцент будет сделан на работе с 
несколькими кате-
гориями предпри-
нимателей: 

Начинающие  z
предприниматели 
и самозанятые. Им 
будет гарантирована 
помощь в запуске 
бизнеса, свободных 
нишах, помощь в 
регистрации бизне-
са, подборе необхо-
димых для ведения 
бизнеса помещений 
и земельных участ-
ков, сотрудников, по-
мощь в сбыте про-
дукции, консульти-

рование по оформлению отчетности 
и т.д.

Предприниматели на этапе разви- z
тия, реализации новых проектов смогут 
получить помощь в поиске ниш и идей 
для бизнеса, им будет гарантировано 
бесплатное экспертное сопровождение, 
маркетинговые исследования, помощь 
в разработке бизнес-планов, содействие 
в продвижении продукции и услуг, по-
мощь в поиске персонала.

Будущие предприниматели (дети,  z
подростки, молодежь). Для них будут 

реализованы профориентационные, 
образовательные мероприятия, диагно-
стика и развитие предпринимательских 
компетенций.

Мастера народно-художественных  z
промыслов. 

Помимо очных форматов (фору-
мы, семинары, консультации), будет 
активно внедряться онлайн формат, 
что позволит упростить доступ пред-
принимателей к мерам поддержки и 
увеличить количество предпринима-
телей, пользующихся этими мерами. В 
прошлом году мы внедрили практику 
общения в чате предпринимателей, 
где своевременно появляется новая 
информация, обсуждаются актуальные 
вопросы. Эта площадка свою работу не 
останавливала ни на день. Последняя 
свежая информация там выложена по 
проведению сплошного статистическо-
го наблюдения. В данный момент ведет-
ся работа по созданию современного, 
многофункционального портала для 
осуществления поддержки предпри-
нимателей в режиме 24/7/365. В пер-
спективе с его помощью консультации 
можно будет получить онлайн, пройти 
дистанционное обучение, получить 
информацию обо всех изменениях в 
законодательстве и т.д. 

- Какая роль в этих процессах у 
Богдановичского фонда поддержки 
предпринимательства? 

- Фонд – это одна из структур, соз-

данная для поддержки бизнеса на тер-
ритории городского округа Богданович. 
Именно он на протяжении последних 
лет реализовывал мероприятия муни-
ципальной программы. Но меняется 
экономическая ситуация, трансфор-
мируются условия ведения бизнеса, 
развивается рынок. Опыт последнего 
года, безусловно, кризисного, свиде-
тельствует о том, что должны меняться 
и подходы к оказанию поддержки, нуж-
ны новые компетенции сотрудников, 
работающих с предпринимателями, 
обеспечивающие антикризисное кон-
сультирование, полноценное сопрово-
ждение инвестпроектов на территории, 
безотказная работа Фонда как финан-
сового механизма, предоставляющего, 
в том числе, финансовую поддержку 
предпринимателям. К сожалению, 
оперативно руководству Фонда сориен-
тироваться в изменившейся ситуации 
не получилось. Директором Фонда 
Еленой Филипповой было допущено 
невыполнение муниципальной про-
граммы, образование существенной 
задолженности перед местным бюд-
жетом, фактически ведущей БФПП к 
банкротству.  

Но, несмотря на это, поддержка 
предпринимателей городского округа, 
стремящихся развивать свой бизнес, 
вносить свой вклад в развитие муни-
ципалитета, продолжает оказываться 
в полной мере.

аКтуально �

Фонд возобновит работу  
в современном формате

Для справки
в городском округе Богданович 

работают более 1 300 малых и сред-
них предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивая насе-
ление товарами и услугами, организуя 
занятость более 4 тысяч горожан и 
давая бюджету ощутимые налоговые 
поступления, а значит, поддерживая 
функционирование школ, детских садов, 
учреждений культуры и спорта. именно 
поэтому усиление деловой активности 
населения, создание комфортных усло-
вий для ведения бизнеса является одной 
из важнейших задач в современных 
условиях и требует новых современных 
подходов к ее реализации. 

Где сейчас предприниматели могут получить необходимые консультации:

� Инвеступолномоченный в городском округе Богданович – Алла Николаевна Ковтунова:  
8 (34376) 5-00-18, 8-912-293-13-30 (можно задать любые вопросы, касающиеся открытия 
или развития бизнеса, реализации инвестпроектов, подбора инвестплощадок и т.д.).
� Чат в мобильном приложении. Вступить в беседу можно, связавшись с Аллой Ковтуновой 
по вышеуказанному номеру сотового телефона.
� Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства - 8 (800) 500-77-85. 
� Территориальное отделение Фонда поддержки предпринимательства - 8 (343) 288-77-85 
(добавочный 2500 или 2501) или лично по адресу: г. Заречный, ул. восточная, 11, офис 15. 

территориальный представитель 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства роман 
анисимов об областных тенденциях в 
работе фондов:

- К сожалению, из-за нехватки средств 
область не может финансировать фонды в 
муниципалитетах, и вся нагрузка легла на 
местные бюджеты. не каждому городу она 
по силам, и фонды закрываются. 

Цитата

в настоящее время Богдановичский фонд поддержки предпринимательства  
не работает, и этот факт вызывает волнение у местных представителей бизнеса
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Сортировка отходов  
в россии сегодня – дело 
проблемное. люди не знают, 
как правильно разделять 
мусор и для чего это делать. 
Между тем его правильная 
утилизация и сортировка 
способны решить 
множество экологических  
и финансовых задач
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О них рассказала специалист по жи-
лищному хозяйству администрации 
ГО Богданович Мария Киселёва.

Меньше свалок
В год каждый житель России произ-

водит 400 килограммов отходов. Это 40 
миллионов тонн мусора. 93 процента 
этого количества вывозится на полигоны 
и свалки. Раздельный сбор позволил бы 
сократить их количество, отправляя на 
переработку до 90 процентов отходов, 
полностью загрузив перерабатывающие 
предприятия в России, которые сегодня 
недозагружены.

Сохранение ресурсов
На производство мусора тратятся 

ресурсы: нефть, древесина, чистая вода, 
топливо для перевозки и электричество. 
Раздельный сбор даёт возможность их 
экономить, ведь большинство отходов 
будет использовано для производства 
новой продукции.

Сокращение 
промышленных отходов
Промышленные отходы в процессе 

производства новой продукции в 
сотни раз превышают те, что образует 
человек в повседневной жизни, и они 
гораздо опаснее для природы и лю-
дей. Раздельный сбор в разы снизит 
их, так как для производства продук-
ции из вторичного сырья требуется 
от пяти до 20 процентов от объёма 
затрат, которые уходят на первичное 
производство.

Сбережение экологии
В результате раздельного сбора 

мусора 90 процентов будет перера-
ботано, что позволит отказаться от 
мусоросжигания, пиролиза и других 
опасных технологий. А для оставших-
ся 10 процентов неперерабатываемых 
отходов будут созданы качественные 
полигоны, изолированные от земель 
и грунтовых вод. 

 Экономия средств 
Сегодня большие средства тратятся на 

организацию полигонов, вывоз мусора, 
его захоронение и сжигание. Между тем, 
по оценке организации «Greenpeace», 
ежегодные потери предприятий, кото-
рые могли бы участвовать в процессе 
сортировки и переработки мусора, со-
ставляют 232 миллиарда рублей. 

Кроме того, раздельный сбор от-
ходов в масштабе страны — это сотни 
новых рабочих мест, налоги от перера-
батывающих предприятий; поддержка 

отечественного производителя и мало-
го бизнеса; электроэнергия, тепло и 
удобрения для сельского хозяйства от 
переработки пищевых отходов.

Страны Европы и Америки давно 
практикуют разделение мусора. Как 
результат – отличная экологическая 
обстановка, дешёвое вторсырьё, со-
хранение природных богатств. Поми-
мо этого, приучив себя к раздельному 
сбору отходов, у людей существенно 
меняется образ жизни. Они начнут 
контролировать свои расходы, реже 
совершать спонтанные покупки, 
чётко понимать, что они покупают 
и сколько тратят на упаковку. Пора и 
нам последовать их примеру.

� � �

Напомним, во втором полугодии 
2020 года в нескольких городах Сверд-
ловской области официально начат 
поэтапный перевод потребителей 
на дуальную систему сбора твердых 
бытовых отходов. В качестве пилот-
ных площадок для тестирования пер-
вичного звена системы обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми выбрано по несколько десятков 
дворов многоквартирных домов в 
Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Первоуральске и Алапаевске.

Сомнений нет, что к практике 
раздельного сбора мусора придут 
все города Свердловской области, но 
когда именно это будет внедрено в 
Богдановиче, конкретики пока, к со-
жалению, нет. 

ЭКолоГия �

Плюсы раздельного сбора отходов

ПроМышлЕнноСть �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Исполнительный директор обо-
собленного производства Наталья 
Есемчик уверена, что хорошие спе-
циалисты не приходят из «ниоткуда», 
их нужно воспитывать в коллективе. 
«Сначала выявляем перспективные 
кадры, затем подбираем методы 
работы с ними, включая программы 
развития персонала. Если сотрудник 
чувствует заинтересованность в себе, 
имеет возможность карьерного про-
движения, то эффективность его тру-
да возрастает», - рассказала Наталья 
Александровна. 

В подтверждение этого есть немало 
примеров, когда грамотный подход 
помог людям быстро адаптироваться 
на рабочем месте и даже продви-
нуться в карьерном росте. Один из 
них - Илья Савин, который пришёл 
работать электрослесарем в сентябре 
прошлого года. В его обязанности 
входило обслуживание и ремонт 
разных двигателей, которых на пред-
приятии множество. Как признался 
сам Илья Николаевич, опыта не было, 
поначалу даже не знал, как снима-
ется крышка двигателя. Благодаря 
вниманию коллег и руководителей, 
новоиспечённый электрик быстро 
освоился. «Раньше, когда случались 
неисправности оборудования, пере-
живал, вдруг допущу ошибку, из-за 
чего может остановиться производ-
ство, - поделился Илья Николаевич. – 
Теперь появилась уверенность, точно 
знаю, что и как нужно делать». Глав-
ный энергетик предприятия Андрей 
Русинов так сказал о своём сотруд-

нике: «На сегодняшний день Илья 
самостоятельно ремонтирует двига-
тели и трансформаторы, составляет 
графики ремонтов, хорошо разбира-
ется в компьютерных программах. 
У него большой потенциал, поэтому 
планируем обучить его на слесаря по 
контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике».

Александр Галлер пришёл в ком-
панию в октябре прошлого года на 
должность логиста. У него уже был 
опыт работы в данной сфере, но при 

этом потребовалось освоить много 
нового, например, изучить продук-
цию, новые виды транспорта, схемы и 
системы логистики, бухгалтерию, до-
бавилась отчётность. На сегодняшний 
день Александр Михайлович работает 
в должности начальника участка от-
грузки, тесно взаимодействуя с отде-
лом продаж, решает большой спектр 
задач. «Теперь работаю не только с 
клиентами, но и в команде. При этом 
у меня улучшились аналитические 
способности, коммуникабельность, 
возросла ответственность не только 

за свою работу, но и за общий резуль-
тат», - считает Александр. 

Как отметила Наталья Есемчик: 
«За небольшой период работы в 
компании Александр стал её опорой 
в процессе логистики. Сейчас пробу-
ет себя в роли руководителя участка 
отгрузки, и это у него прекрасно по-
лучается. Александр во многом изме-
нился: стал уверенней, инициативней 
и результативней».

Также Наталья Александровна уве-
рена, что когда в компанию приходят 
новички, очень важно окружить их 
вниманием, помочь адаптироваться 
к корпоративной обстановке, дать 
почувствовать, что они здесь нужны. 
Чем быстрее и комфортнее протека-
ет этот процесс, тем выше профес-
сиональная отдача, меньше процент 
«текучки», ниже затраты на подбор 
и подготовку новых кадров. «Наша 
компания доверяет инициативе, 
новым идеям и помогает сотрудни-
кам развиваться и пробовать себя в 
разных направлениях. Главная цель 
такого подхода - дать возможность 
сотруднику найти себя, найти своё 
любимое дело», - подытожила Ната-
лья Александровна.

Карьерный рост  
для каждого важен
Главное богатство любой компании - «человеческие ресурсы». руководство компании 
«атоМ» грамотно инвестирует в развитие и личностный рост сотрудников, чтобы 
получить в итоге слаженную, компетентную команду, которая будет продвигать 
предприятие вперёд

К отходам бумаги 
относятся:

печатная продукция  z
(газеты и журналы)
картонные коробки -  z
бумажные пакеты
бумажная упаковка z

К отходам стекла 
относятся:

стеклянные  z
бутылки, банки,  
посуда  
из стекла.

К отходам пластика относятся:
пластиковые бутылки z
стаканчики от йогуртов   z
и сметаны
пластиковые тюбики и баночки  z
от косметики
пластиковые коробки от тортов и  z
др. пищевых продуктов
 полиэтиленовая пленка и пакеты z
одноразовая посуда z
 канистры пластиковые z

другие отходы – это все 
неперерабатываемые 
отходы, в том числе:
подгузники и другие  z
предметы гигиенты
упаковки и Тетра  z
Паки
пищевые отходы и пр. z
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Когда речь заходит о 
бездомных кошках, 
жильцы многоквартирных 
домов, как правило, 
разделяются на 
противников и защитников 
животных, и споры о 
возможности их обитания 
внутри технических 
помещений (в частности, 
в подвале) сеют раздор 
между ними

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Проблема, как правило, заключа-
ется в том, что одни жильцы много-
квартирных домов прикармливают 
кошек в подвале, аргументируя это 
гуманным отношением к братьям на-
шим меньше, а других не устраивает 

«кошатник», содержание которого 
чревато наличием неприятного запа-
ха и угрозой для здоровья домашних 
животных и их хозяев.

Слово СпециалиСту
Как отметил директор УК «Богдано-

вичская» Андрей Чижов, количество 
бездомных кошек с каждым годом уве-
личивается. Особо остро сегодня ситу-
ация складывается, например, в домах 
№№ 23 и 13 на улице Рокицанской, № 
23 на улице Гагарина, № 92/2 на улице 
Октябрьской. В их дворах, а зачастую 
и в подъездах стоит зловонный за-
пах. Недовольные жильцы в борьбе с 
бездомными животными в поисках 
решения проблемы пишут обращения 
в управляющие компании, админи-
страцию и Роспотребнадзор. «В рамках 
действующего законодательства мы 
принимаем меры, например, обра-
щаемся в МКУ ГО Богданович «УМЗ», 
которое занимается заключением до-
говоров на отлов бездомных кошек, 
- добавляет Андрей Геннадьевич, - но 
в конечном итоге они оказываются не-

эффективными, так как отловленные 
животные содержатся в ПКС две не-
дели и после лечения и стерилизации 
возвращаются на место».

переживания понятны
Аргументы тех, кто выступает про-

тив содержания кошек в подвале, на-
счет неприятного запаха и опасности 
для здоровья вполне адекватны. Как 
бы ни следили зоозащитники за чи-
стотой в подвале, невозможно про-
контролировать, куда животные ходят 
в туалет (но, скорее всего, зимой не на 
улицу). А котам вообще свойственно 
повсеместно метить территорию. 
Более того, бездомные кошки явля-
ются источником заболеваний (явных 
и скрытых), таких, как бешенство,  
стригущий лишай, токсоплазмос, 
хламидиоз, глистные инвазии. Все они 
опасны как для домашних животных, 
так и для человека. Что касается блох, 
которые есть у большинства бездо-
мных кошек, то они не паразитируют 
на теле человека. При этом назвать их 
безвредными сложно, поскольку при 
укусе они являются переносчиками 
таких опасных для человека болезней, 
как сыпной тиф, туляремия, сальмо-
неллез, гепатиты. Выходит, любители 
подкармливать бездомных кошек 
рискуют не только своим здоровьем, 
но и подвергают опасности жильцов 
всего дома и их питомцев. 

так жалко же, и польза еСть
Наверное, только у бессердечных 

людей бездомные животные не 
вызывают жалости. И именно это 
толкает особо трогательных подкарм-
ливать уличных кошек и отстаивать 
их права на обитание в подвалах. Но 
насколько гуманно то, что подваль-
ная атмосфера (перепады темпера-

туры, конденсат, цементная пыль, 
грязь и сырость) неблагоприятно 
сказываются на физиологическом со-
стоянии животного, даже бездомного, 
закаленного уличной жизнью? 

Еще один факт, который приводят 
зоозащитники, касается того, что кошки 
являются отличным оружием против 
грызунов. Здесь стоит учесть, что, во-
первых, поедая крыс и мышей, кошки 
как раз и заражаются многими опас-
ными заболеваниями, переносчиками 
которых являются грызуны. Во-вторых, 
для борьбы с ними достаточно одной-
двух кошек, а не десяток, как скаплива-
ется порой в подвалах. В-третьих, чело-
век давно научился бороться с крысами 
более рациональными, эффективными 
и безопасными методами. К слову, это 
относится к компетенции управляю-
щих компаний. 

и что тогда?
А вот здесь есть о чем призаду-

маться. Как более гуманный вари-
ант помощи братьям нашим мень-
шим, можно организовать работу 
по устройству уличных животных 
в добрые руки. Особенно это отно-
сится к тем, кто готов тратить время 
на регулярный прикорм, а также 
лечить, вакцинировать и стерили-
зовать (кастрировать) животных за 
свой счет. Ведь наверняка найдутся 
добрые люди (возможно, не быстро), 
которые будут готовы предоставить 
вместо сырого подвала свой теплый 
дом. Ведь сегодня в городском округе 
Богданович нет приюта для безнад-
зорных животных, а Минприроды в 
2021 году только начало разработку 
проекта по созданию в России сети 
приютов, предусматривающий со-
финансирование их строительства из 
федерального бюджета.   

на ЗлоБу дня �

Кошки в подвале, как яблоко раздора

Т а к ,  н а  п о с л е д н е й  п р е с с -
конференции, посвященной Году 
борьбы с коронавирусом, которая 
состоялась на прошлой неделе, заме-
ститель губернатора Свердловской 
области Павел Креков сообщил, 
что темпы вакцинации ограничены 
объемом производства вакцины, и 
что поставки очередной партии в 
учреждения здравоохранения обла-
сти  ожидаются в ближайшее время, 
а в какое именно, не уточнил.

На областном штабе по борьбе 
с коронавирусом, состоявшемся 
в минувший вторник, сообщили, 
что до конца текущей недели в 
Свердловскую область планируется 
поступление порядка 30 тысяч доз 
вакцины, до конца следующей – еще 
порядка 60 тысяч. Первоочередно 
она будет предоставлена городам, 
где в связи с весенним таянием 
снега может быть нарушено транс-
портное сообщение. 

По информации главного врача 
Богдановичской ЦРБ Елены Вдови-
ной, больница готова продолжить 
массовую вакцинацию от коронави-
руса. Для этого организована работа 
двух прививочных бригад в приви-
вочном кабинете  и одной бригады 

передвижного ФАПа. Как только в 
больницу вновь поступит вакцина, 
богдановичцы будут незамедлитель-
но оповещены по всем возможным 
информационным каналам. 

Судя по обращениям, которые 
поступают в редакцию «НС» отно-
сительно прививочной кампании от 
covid-19, на решение прививаться 
оказывает влияние вопрос возмож-
ных последствий для здоровья после 
введения препарата от коронавируса. 
Здесь однозначно сказать что-то до-
вольно сложно, ведь, как поясняли 
в больнице ранее, разная реакция 
организма на вводимый препарат 
объясняется особенностями здоровья 
каждого отдельного человека. 

На днях в социальной сети «ВКон-
такте» мы провели опрос среди бог-
дановичцев, которые прививку от 
covid-19 уже поставили (см. справа) 
и попросили их поделиться своими 
историями о том, как они перенесли 
вакцинацию. Ответы получились 
неоднозначными, но перед тем, как 
делать какие-то выводы для себя, 
стоит учитывать, что до сих пор с 
вопросами серьезного ухудшения со-
стояния здоровья после вакцинации 
в ЦРБ никто не обращался. Не было, 
безусловно, и летальных случаев. 

Прививаться будем?!
Окончание. Нач. на 1-й стр.

как богдановичцы перенесли прививку от covid-19?
Святослав Егоров:
- Прошёл первый этап. Реакция 

нулевая. Пойду ставить вторую.

Demon Romanoff:
- Тоже уже поставил две прививки, 

болело немного место укола, в целом 
всё норм, в зомби не превратился.

ольга Коробицина:
- Поставила две прививки. После 

первой первый день температура 
поднялась до 37,8, болела голова 
двое суток. Болели суставы. Второй 
раз температура была 37, болела го-
лова и суставы. На следующий день 
чувствовала себя прекрасно.

Сергей лешуков:
- Поставили с супругой обе при-

вивки. Через Госуслуги получили 
прививочный сертификат. Никаких 
ощущений не было (кроме неболь-
шого дискомфорта в месте укола). 
Знакомые, которые привились, тоже 
ничего не почувствовали.

татьяна дёмина:
- Прививку поставила, все норм.

Макс Филин:
- Прошёл два этапа вакцинации «Спутником». 

Оба раза поднималась температура до 38,5. Был 
озноб и боль в мышцах. Но все это совершенно 
нормальные проявления вакцины. Мой организм 
всегда очень остро реагирует на ОРВИ. Так устроена 
иммунная система. Поэтому я решил не играть в рус-
скую рулетку под названием коронавирус и привил-
ся. Многие мои коллеги привились ещё на стадии 
исследований в октябре. Все отлично. Большинство 
переносит прививку даже без температуры. Вакци-
на нужна абсолютно всем, кроме детей и людей с 
тяжелыми заболеваниями в острой фазе.

тамара овсянникова:
- Я первую поставила, перенесла очень плохо. 

Голова болела постоянно. Вторую не хочу, боюсь, 
многие пишут, что плохо переносят.

Светлана шумакова:
- Прошла два этапа вакцинации от COVID-19. 

У меня после первой прививки три дня подряд 
к вечеру поднималась температура до 37 гра-
дусов с копейками, а после второй прививки 
поднималась температура только на следующий 
день к вечеру. Что свойственно для гриппа и 
ОРВИ. Двухэтапную прививку перенесла хоро-
шо. Никто ещё ни от одной прививки не умер. 
Просто людей насчёт прививок от COVID-19 
стращают, поэтому люди боятся ставить ее. Не 
стоит бояться этого.
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вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), 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.

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

Частное оáúÿâëенèе12
Купон действителен до четверга, 8 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.

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.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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нЕдвиЖиМоСть

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 12, 

83,9 кв.м, 3 этаж, два балкона, 
гор. вода, 2400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна Пвх, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 68,3 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ) или меняю на 
2-комн. кв. (на ул. Рокицан-
ской, с доплатой). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (1 квартал, 69 
кв.м, 5 этаж, без ремонта, 
1400 тыс. руб.). Телефон - 
8-953-609-79-40.

3-комн. кв. (3 этаж, косме-
тич. ремонт) или меняю на 
2-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

3-комн. кв. (центр, 59 
кв.м) или меняю на 1-комн. 
кв. + доплата. Телефон – 
8-902-273-84-42.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-262-58-07.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 59,8 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ частично, балкон и 
лоджия застеклены, у/п, гор. 
вода, 1730 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17-а, 58 кв.м, 2 этаж, 
лоджия 6 м, без ремонта). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 2 этаж, благо-
устр., гор. вода, кап. ремонт, 
1850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-965-525-74-80.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская). Телефон – 8-982-728-
25-40.

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 
64,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
лоджия, ремонт, 1900 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. в север-
ной части города. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 
6, 53,5 кв.м, 5 этаж, 1500 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
030-73-30.

3-комн.кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 57,9 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, 1500 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
16, 66 кв.м, 3 этаж, кухня-
гостиная, балкон застеклен, 
комнаты и санузел раздель-
ные, гор. вода, газ). Телефон 
- 8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
19, 42,8 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, комнаты смежные, 
гор. вода, без ремонта) или 
меняю на 3-комн. кв. в юж-
ной части города. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37, 44,2 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклён, новая 
сейф-дверь, 1450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-030-73-30.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 42 кв. м, 1 этаж) или меняю 
на 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
Сухом Логу, Асбесте (2 этаж). 
Телефон - 8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). 
Телефон - 8-903-081-62-44.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, 2 этаж, окна 
ПВХ, душевая кабина, ре-
монт, комнаты изолиров.). 
Телефоны: 8-902-448-58-81, 
8-982-746-64-94.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 
44,5 кв.м, 3 этаж, с ремонтом). 
Телефон – 8-982-688-12-48.

2-комн. кв. (3 квартал, 8, 
50,1 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
лоджия, 1600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 31 кв.м, 3 этаж). Телефон 
– 8-982-737-56-67.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 29,3 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, окна 
и балкон выходят на ста-
дион шк. №2). Телефон – 
8-950-543-46-58.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, окна ПВХ, балкон 
застеклен, окна и балкон 
выходят на стадион шк. 
№2, 950 тыс. руб.). Телефон 
- 8-902-586-48-76.

1-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 3, 37 кв.м). Телефон 
– 8-919-397-74-52.

комнату (центр, 12 кв.м, 
298963 руб.). телефон – 
8-912-244-68-36.

комнату в коммун. квар-
тире (ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 
3 этаж, балкон, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 18,4 кв.м, душ). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, сейф-
дверь). Телефон - 8-902-
278-58-93.

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спокой-
ная, 350 тыс. руб.). телефон 
- 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 
м, гор. и хол. вода в комнате, 
окна ПВХ, сейф-дверь, воз-
можен мат. капитал). Теле-
фон - 8-950-652-60-21.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 12,5 кв.м, 4 
этаж, солнечн. сторона). Теле-
фон – 8-953-040-42-56.

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

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

дом (ул. Комарова, 4, 
134,6 кв.м, кирпичный, все 
коммуникации, комнаты 
изолиров., гараж, построй-
ки, участок 9 соток, 3650 тыс. 
руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. или 3-комн.кв. в южной 
части города с доплатой. 
Телефон - 8-922-175-08-78.

дом (Глухово, газ. ото-
пление, постройки, участок 
13,89 сотки, огород, сад). 
Телефон - 8-950-540-79-57.

д о м  ( у л . К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 га-
ража, баня, летняя кухня, 
помещение для пчел). Теле-
фон - 8-908-922-23-05.

дом + зем. участок (д. Але-
шина, под мат. капитал). Теле-
фон – 8-996-183-65-83.

дом (с. Гарашкинское). 
Телефон - 8-912-210-10-14.

дом (с. Каменноозерское, 
37 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. водо-
снабжение, баня, надворные 
постройки, зем. участок). Теле-
фон – 8-900-049-81-58.

дом (с. Кунарское, ул. Ле-
нина, 30 кв.м, утеплен, кос-
метич. ремонт, баня, сарайки, 
участок 18 соток, 800 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-902-275-
17-60, 8-902-586-48-76.

дом (д. Ляпустина, 6х6, 
из бруса, новый, с верандой, 
23 сотки земли). Телефон – 
8-902-257-65-50.

1/2 дома (д. Паршина, 60 
кв.м, газ. отопление, баня, 
колодец, посадки, 43 сотки 
земли, 1350 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-904-168-26-56.

дом (с. Троицкое, ул. Но-
вая, 2-а, 2-этажный, новый). 
Телефон - 8-905-806-33-34.

1/4 дома (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. во-
доснабжение, баня, гараж, 
участок, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

дом (д. Щипачи, баня, 
фундамент под новый дом). 
Телефон - 8-908-902-58-57.

1/2 коттеджа (3-комн. кв., 
94,5 кв.м, шлакоблок, окна 
ПВХ, газ. отопление, вода, 
земельный участок). Телефон 
– 8-912-250-96-80.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 44,6 кв.м, баня, 2 
гаража, огород 3 сотки, газ. 
отопление). Телефоны: 8-903-
086-94-13, 8-909-009-24-95.

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, баня, 2 
теплицы, конюшня, приуса-
дебный участок, солнечная 
сторона, док-ты готовы). Те-
лефон – 8-909-022-45-42.

1/4 коттеджа (с. Бара-
ба, 34,3 кв.м, отдельный 
вход, газ. отопление, вода, 
канализация, окна Пвх, 
новый пристрой). телефон 
– 8-982-728-25-40. 

коттедж (с. Грязновское, 20 
соток земли, насаждения, 2 те-
плицы, газ, скважина) или ме-
няю на жилье в Екатеринбурге. 
Телефон - 8-950-635-97-95.

КуПлЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, с 

балконом). Телефон – 8-982-
728-25-40.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2-3 
этаж, с хорошим ремонтом, 
расчет наличными). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (южная часть 
города, кроме 5 этажа). Теле-
фон - 8-912-207-88-46.

МЕняЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 2 
теплицы, веранда, рядом газ) 
на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
10-а, 55 кв.м, 2 этаж) на 
1-комн. кв. (в южной части 
города, 1 и 5 этажи не пред-
лагать) или продам. Телефон 
– 8-963-446-53-79.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, лод-
жия 6 м застеклена, новые 
межкомнатные двери) на 
1-комн. кв. (1-2 этаж) или 
продам (1400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с до-
платой) или две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-950-551-33-24.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) на 2-комн. кв. 
(в южной части города, с до-
платой, 1 и 5 этажи не пред-
лагать). Телефоны: 8-900-044-
50-55, 8-952-727-47-79.

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ре-
монт) на 2-комн. кв. (жела-
тельно 3 квартал). Телефон 
– 8-908-919-40-03.

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

СдаЮ
3-комн. кв. (северная часть 

города, семье, на длит. срок). 
телефон – 8-950-551-33-24.

СниМу
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

учаСтКи

ПродаЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 
15 минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с (8 соток, 
домик кирпичный в хор. 
сост., баня, сарай, теплица, 
парники, колодец, посадки, 
охрана). Телефон – 8-953-
827-51-36.

участок в к/с в районе ОАО 
«Огнеупоры» (6 соток, плодо-
вые деревья и кустарники, 
домик для хранения инстру-
ментов, колодец, плодород-
ный слой почвы более 40 см). 
Телефон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Березка» 
(8 соток, 2-этажный дом 40 
кв.м, с мебелью - шкафы, 
столы, кровати; решетки, 
печное отопление, крытый 
двор, жел. двери, ворота, 
дрова, баня, теплица, ко-
лодец, скважина). Телефон 
- 8-953-823-74-48.

участок в к/с «Весна» 
(5,5 сотки, домик, колодец, 
теплица, деревья, 80 тыс. 
руб., собственность). Теле-
фон - 8-912-253-94-28.

участок в к/с «вишен-
ка» (12 соток, баня, летний 
домик с печкой, колодец, 
голубые ели, деревья, кусты 
цветущие и плодоносящие, 
348963 руб.). телефон – 
8-912-244-68-36.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, дом, баня, сарай, тепли-
ца 3х8, насаждения). Телефон 
– 8-953-040-42-56.

участок в к/с «Лесной» 
(12 соток, с поляной, дом с 
мансардой, баня, плодовые 
деревья и кустарники, 2 
колодца, эл-во, земля в соб-
ственности, охрана). Теле-
фон – 8-912-270-66-97.

участок в к/с «Фарфо-
рист» (2-этаж. дом, теплица, 
насаждения). Телефон – 
8-953-052-86-11.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4 сотки, домик, 2 те-
плицы, колодец, эл-во, все на-
саждения, приватизирован). 
Телефон - 8-950-655-32-12.

два участка в к/с «Юби-
лейный» (4,2 сотки и 4,5 сот-
ки, дом, колодец, 2 теплицы, 
баня, насаждения, в собствен-
ности). Телефоны: 8-952-739-
00-85, 8-967-634-69-74.

участок (с. Байны, ул. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены 
электричество, газ, централь-
ный водопровод, дорога от-
сыпана, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

участок (с. Тыгиш, 25 
соток, постройки, вода, элек-
тричество, плодоносящие 
кусты и деревья). Телефон 
- 8-909-023-82-60.

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 10 соток, 
газ, электричество рядом). 
Телефон – 8-919-378-98-72.

участок для ИЖС (с. Ку-
нарское, 20 соток, дом и 
баня под снос). Телефон - 
8-908-918-74-39.

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

транСПорт, 
ЗаПчаСти

ПродаЮ
ВАЗ-21093 (1996 г.в., про-

бег 240 тыс. км, цвет – белый, 
требует ремонта, 20 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

«Chevrolet Aveo» (2013 
г.в., электроника, кондицио-
нер, АКПП, обогрев сидений). 
Телефон – 8-912-286-69-35.

«Hyundai Solaris» (2018 
г.в., цвет - серебро, сост. ново-
го авто, механика, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

мини-трактор «Русич» 
(2020 г.в., плуг, фреза). Теле-
фон – 8-912-278-73-57.

двигатели К-750, Иж-
49, Иж-П3 (от мотоколяски 
СЗД), «Тула-200», «Вятка-
150», возможен обмен на 
запчасти для М-72, Иж-49, 
двигатели П-3. Телефон – 
8-950-659-15-78.

КуПлЮ
мото Иж-350-49-56, 

запчасти Иж-49 (фара, фо-
нарь, глушители, пробка 
бензобака, распределитель 
зажигания, ключ зажига-
ния), двигатели М-72, К-55, 
Иж-П2 в раб. сост. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

двигатель «Москвич 400-
401» комплектный, новую 
резину «Пешка» для ГАЗ-69 
и лобовое стекло, передние 
фонари, заднюю дверь, дви-
гатель, коробку, раздатку и т.д. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

ГараЖи

ПродаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

ремонт крыши, овощная 
ямка, 160 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

гараж (северная часть 
города, первая линия). Теле-
фон – 8-922-220-83-35.

иМущЕСтво

ПродаЮ
цв. телевизор «Сони» с 

пультом, баллон (пропан, на 
50 л, для дачи), велосипед 
«Кама», мотокультиватор 
новый. Телефоны: 8-912-242-
83-76, 8-908-631-90-22.

газ. плиту (4-конф., б/у 1 
год, цвет – черный, 3000 руб.). 
Телефон – 8-912-286-62-93.

шкаф 3-ств. платель-
ный, кресло, шкаф-купе 
(1,70х2,40), тумбочку, сервант, 
картину-панно, пылесос, стол, 
светильник настольный. Теле-
фон - 8-900-204-29-41.

3-ств. шифоньер с антре-
солью, секретер, пенал, ком-
пьютерный стол в хор. сост. 
Телефон – 8-952-733-87-78.

диван угловой, трюмо, 
тумбочку, куртку жен., фаркоп 
для автомобиля «Лада». Теле-
фон – 8-953-039-29-31.

2 кресла от мягкой ме-
бели; швейную машинку 
(подольская). Телефон – 
8-909-022-45-42.

трельяж напольный, 
диван-канапе, алоэ древо-
видное (2 года), лодку ре-
зиновую. Телефон – 8-909-
022-45-42.

платье свадебное (р. 44-
46). Телефон - 8-903-086-
94-13.

шубу (норка, новая, р. 50/2, 
70 тыс. руб., дубленку б/у – в 
подарок). Телефон – 8-902-
261-39-54 (с 18:00 до 20:00).

сапоги (весна-осень, жен., 
р. 41, цвет - черный, новые, 
длина 30 см, 2800 руб.), туф-
ли жен. (весна-осень, натур. 
кожа, цвет – коричневый, 
каблук горочкой, новые, р. 41, 
4500 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

памперсы №3 (800 руб., 
уп. 30 шт.). Телефон – 8-952-
846-14-59.

брус 20х20 (6 м, 2 шт.), 
брус 10х10 (6 м, 8 шт.), бак 
в баню из нержавейки на 
4 ведра, велосипед спор-
тивный «Турист». Телефон 
– 8-922-212-04-31.

КуПлЮ
ноутбук битый, неис-

правный. Телефон – 8-906-
808-06-13.

буфет-горку в хор. сост., 
часы корабельные, бинокль 
«Карл Цейс», старинный 
кожаный плащ, новые хро-
мовые сапоги, старинные 
книги и др. Телефон – 8-950-
659-15-78.

ЖивноСть

отдаМ
к о т я т  о т  к о ш к и -

мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

ищу хоЗяина
собаки и щенки (для 

охраны и души, разных воз-
растов, все собаки привиты, 
обработаны, стерилизова-
ны, находятся в Асбесте, 
осуществляется доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

собака Рэппи (10 мес., 
добрая и ласковая, хорошо 
обучается, хорошо ходит на 
поводке, вырастет крупной 
собачкой, отлично подойдёт 
для охраны дома, находится 
в приюте для бездомных 
животных г. Первоуральска,  
можем привезти). Телефоны: 
8-950-649-44-62, 8-982-
603-57-78 (pervo-priut.ru)

собака (1 г. , помесь 
овчарки, окрас овчарочий-
чепрачный, умная и добрая). 
Телефоны: 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 (pervo-
priut.ru).

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 37,6 кв.м, 
4 этаж, 1260 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
030-73-30.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 21, 30 кв.м, 3 
этаж). Телефон – 8-922-030-73-30.

Продаю
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Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Кадастровый инженер Сухогузов Кирилл 
Евгеньевич, почтовый адрес: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 
1-1, E-mail: ipbkb@mail.ru, тел. - 8(904)165-35-41, 
№ регистрации: 33058, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:07:3001001:ЗУ1, расположенного: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, с. 
Гарашкинское, ул. Полевая, дом 12-2.

Заказчиком кадастровых работ является 
Суворкова Ирина Николаевна. Почтовый адрес: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, с. 
Гарашкинское, ул. Полевая, дом 12, квартира 2.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1, 26.04.2021 г., в 9:30.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 09.04.2021 г. по 23.04.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
09.04.2021 г. по 23.04.2021 г. по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: KN 66:07:3001001:135, обл. Сверд-
ловская, р-н Богдановичский, с. Гарашкинское, ул. 
Полевая, дом 12-1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Требуется 
бригада - 4 человека физически подготовленных разнорабочих, на 2-3 часа, для перетаскивания 
мокрой бетонной стяжки для заливки пола ведрами с улицы в дом, от 3 до 20 метров. Оплата 1500 
руб. на человека. Ожидание миксера не оплачивается. Договоренность осуществляется заранее, 
в полном составе, не частично. 
Работа - с. Троицкое. Телефон – 8-982-705-94-87.

На период проведения весенней 2021 года призывной кампании 
в военной прокуратуре Еланского гарнизона создан и действует 
консультативно-правовой пункт по рассмотрению обращений граждан, 
связанных с вопросами призыва на военную службу и направления на 
альтернативную гражданскую службу.

Адрес: 624853, Свердловская область, Камышловский район, п/о По-
рошино, д. 39. Режим работы пункта — с 9 до 19 часов.

Интересующую вас информацию можно также получить по телефону: 
8 (3437) 52-46-00 - военная прокуратура Еланского гарнизона.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
в аренду земельные участки:

1. категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, проектной площадь 26952 кв.м, када-
стровый квартал 66:07:1801002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Чкалова, примерно в 150 метрах 
по направлению на северо-восток от дома 14;

2. категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: расте-
ниеводство, проектной площадь 99357 кв.м, када-
стровый квартал 66:07:1701002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Каменноозерское, улица Космонавтов, примерно 
в 320 метрах по направлению на северо-восток 
от дома 62;

3. категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: 
растениеводство, проектной площадь 170231 кв.м, 
кадастровый квартал 66:07:2303002, местоположе-
ние: Свердловская область, Богдановичский район, 
северо-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:2303002.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения 
соответственно в срок с 25 марта 2021 года по 23 
апреля 2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: посред-
ством почтового отправления по адресу: Сверд-
ловская обл. , г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 
36 каб.; через многофункциональный центр; в 
форме электронных документов с использовани-
ем официального сайта (www.gobogdanovich.ru), 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), электронной почты 
kumi_bogd@mail.ru.

Заявление, направляемое в форме электрон-
ного документа, подписывается электронной 
подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Центр социальной помощи семье и детям г. Богдановича  
сообщает о проведении следующих мероприятий для совершеннолетнего 

населения Го Богданович в апреле 2021 года, с учетом действующих 
ограничений в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой

наш адрес: г. Богданович, ул. Новая, 16-а

дата, время наименование мероприятия тел. для справок

5 апреля, в 14:00 Психологический тренинг «Как выйти из 
изоляции успешно»

8-343-76-5-64-43

6, 9, 15, 20 апреля,
в 11:00

Онлайн занятия по основам финансовой 
грамотности

8-343-76-5-64-43

19 апреля, в 14:00 Мастер-класс по изготовлению объемного 
панно «Летние ромашки»

8-343-76-5-64-43

26 апреля, в14:00 Мастер-класс по изготовлению тюльпанов 
из гофробумаги

8-343-76-5-64-43

30 апреля, с 8 до 12 
и с 13 до 17

«Горячая линия» по вопросам социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов на дому

8-343-76-5-60-79

Каждую среду месяца, с 11:00, проводится оздоровительная зарядка для всех же-
лающих.
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Требуются 

переборщики 
картофеля
З/п сдельная. � – 8-912-623-27-15.

Грузоперевозки
- Город/МЕЖГород
- удоБная ПоГруЗКа

89226060422 Реклама

ООО «Кристобалит      требуются 

буНкеровщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

«
Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

Требуются 
лицеНзировАННые оХрАННики  

с водительским удостоверением.
� – 8-982-660-28-48.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

ТребуюТся рабочие  
в мраморный цех, з/п от 25000 руб. 

Тел. – 8-922-222-66-33.

Восточным электрическим сетям 

требуется тракторист 
5 разряда. � – 43-3-57. Телефон - 8-912-600-87-34.

Требуются 

ОхранниКи с удОстОверением 
(помощь в получении удостоверения)  
работа в г. Богдановиче. 
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ао «Свинокомплекс «уральский» 

приглашает на работу:
тракториста-машиниста; �
подсобного рабочего; �
лаборанта химического  �
анализа;
химика-аналитика; �
врача-бактериолога; �
ветеринарных врачей; �
водителей категории C,D,E. �

Для всех категорий работников: стабильная за-
работная плата, доставка до работы служебным 
автотранспортом, ежеквартальная бесплатная вы-
дача мясной продукции, возможность посещения 
тренажерного зала и бассейна.

обращаться:  
г. Богданович, ул. Пионерская, д.1,  
служба по работе с персоналом. 
По всем интересующим вопросам можно 
обратиться по телефонам: 8 (343) 356-50-
20, 8-963-449 77 94 или на электронную 
почту: TimofeevaNS@sagro.ru.

работа в компании 
ооо ПкФ 
«огнеупорный бетон» 
(2 вакансии)

Стабильная зарплата 2 раза в месяц + соцпакет.

Приготовитель заправочных, 
огнеупорных материалов  
и термических смесей
Вся работа на участке, где условия труда превышают 
норму тяжести для женщин.
Заработная плата от 20000 руб.

телефон – 8 (34376) 5-11-84.
адрес для резюме: ez@hebo.ru

8-982-637-30-33, 8-982-641-75-85

Обособленное подразделение 
ООО «Победа-1» 
приглашает на работу:

зоотехника-селекционера �
бригадира молочно-товарной  �
фермы 
оператора машинного доения  �
животновода  �
водителя категории В, С �
охранника �
автослесаря �
автоэлектрика �
тракториста-машиниста �
слесаря ремонтника �
ветеринарного врача �
оператора по искусственному  �
осеменению

Достойная заработная плата.
Компенсация проезда до места работы.

Полный соцпакет.

�: 8 (34373) 62-2-42, 62-2-96, 62-4-66.
E-mail: 83437362242@mail.ru

Требуются 

водители категории е на цементовоз
Постоянная работа, официальное трудоустройство.
Зарплата от 60000 руб. г. Сухой Лог 

� – 8-922-600-98-88.

АО «ТРАНСПОРТ» ТРЕБУЮТСЯ:
Автоэлектрик �
водители �  категории С, Се, D (с возможностью 
обучения за счет предприятия с категории С на D). 

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

«                        »
Новинки «Годзилла против Конга»  

(2D, 3D) 12+

Триллер, фантастика, боевик, драма, 119 мин., США, 2021

Когда в наш 
мир явится 
новая угроза, 
два мифиче-
ских монстра 
сойдутся в за-
хватывающем 
поединке.

К о н г  и 
группа ученых 
отправляются 
в опасное пу-
тешествие в 
поисках род-
ного дома ги-
ганта. Среди 
них девочка 
Джия, един-
ственная, кто 
умеет общать-
ся с Конгом. 
Неожиданно 
они сталкива-
ются с разъя-
ренным Год-
зиллой, раз-
р у ш а ю щ и м 
все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная 
неведомыми силами, - лишь малая часть тайны, спрятанной 
в недрах Земли. Только в России премьера фильма состоится 
25 марта, во всем остальном мире релиз картины - 21 мая 
2021 года.

режиссёр: Адам Вингард
в ролях: Эйса Гонсалес, Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, 
Ребекка Холл, Кайл Чандлер

«Поступь хаоса» (2D) 16+

Фантастика, 120 минут, США, 2019

Юноша Тодд 
Хьюитт живёт с 
приёмными ро-
дителями Беном и 
Киллианом (муж-
чинами, женщин 
выкосил неиз-
вестный микроб) 
в Прентисстауне, 
городке в Новом 
мире, на планете, 
колонизирован-
ной землянами. 
В Прентисстауне 
каждый человек 
с л ы ш и т  м ы с -
ли других через 
так называемый 
Шум, поток обра-
зов, слов и звуков, 
не оставляющий 
жителям никаких 
личных секретов. Тодд обнаруживает, что есть место абсо-
лютной тишины и есть даже люди, способные эту тишину 
генерировать, а тайна, окутавшая город, требует того, чтобы 
сбежать из этого тоталитарного мира и сражаться за истину.

режиссёр: Даг Лайман
в ролях: Том Холланд, Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли,  
Ник Джонас, Демиан Бишир

пусть мама 
услышит
«нС» публикует 
информацию о детях для их 
устройства в семьи

Андрей, 2011 г.р., 
активный, общительный маль-
чик, легко идет на контакт. Ранее 
проживал в приемной семье, 
приемные родители не смогли 
найти контакт с мальчиком. 
На сегодня Андрей находится 
в учреждении для детей-сирот, 
очень желает проживать в семье. 
Любит смотреть познавательные 
мультфильмы, лепить, собирать 
машинки из конструктора ЛЕГО. 

Нуждается в поддержке и одо-
брении со стороны взрослых.

Более подробную информа-
цию можно получить в отделе 
опеки и попечительства Управ-
ления социальной политики  
№ 11 – 8 (34376) 5-08-78.

СКИДКА
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: СТАЛЬКРАФТ.РФ
ЗАКАЗЫ: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 Николай

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.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
ТРубА 73х5,5НКТ
угоЛоК
шВеЛЛеР

ПеЧи 

меТАЛЛоЧеРеПицА

ПРоФНАСТиЛ 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СтальКраФт.рФ
ЗаБоры 3D, штаКЕтниК, СЕтКа (Кладочная, раБиЦа, Сварная),
шиФЕр (ПлоСКиЙ, волновоЙ), труБа а/Ц, OSB Плита, утЕПлитЕль

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 николай

Принимаем заяВки 
на бройлеров, утят, гуСят, 
мулАрдов, иНдюшАт.
+7-982-733-21-29   Сайт: гусята.рф

Обращаться:  
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 А.

�: 5-01-04,  
8-922-208-99-70.

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дроВа  
сУХие
колотые Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Пчелопакеты «карпатка»  
Цена: 4-рамочный – 3800 руб., 
          5-рамочный – 4200 руб. 

�: 89080000141, 89128339313.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Для участия в Школе был объявлен 
отбор среди женщин - глав сельских 
поселений. Они прошли анкетиро-
вание, а также презентовали свои 
достижения. По итогам было ото-
брано 35 участниц, которые и были 
приглашены Союзом женщин России 
на мероприятие в Москву. В их числе 
оказались главы Тыгишской и Гараш-
кинской сельских территорий Надеж-
да Ощепкова и Анастасия Гуляева. 
Они провели в столице три дня, на-
полненные интересными событиями 
и встречами, а также зарядились идея-
ми, которые захотелось воплотить в 
жизнь. Женщины поделились своими 
впечатлениями о поездке.

Надежда Ощепкова:
- Мы стали участницами пилотного 

проекта «Хозяйки села», целью ко-
торого является поддержка селянок, 
привлечение внимания к сельским 
территориям и повышение уровня 
поддержки женщин - глав поселений. 
Нам дали много полезной информа-
ции, например, как принять участие в 
президентских грантах, что для этого 
нужно. Особенно мне понравилась 
идея создания территориального об-
щественного самоуправления (ТОС) на 
селе, куда входят активные граждане, 

волонтёры. Они могут участвовать в 
реализации собственных инициатив, 
направленных на улучшение качества 
жизни на своей территории, привлекая 
средства из федерального бюджета. У 
нас уже есть опыт участия в программе 
инициативного бюджетирования, а вот 
создать ТОС на нашей территории мне 
бы хотелось попробовать. 

Анастасия Гуляева:
- Первый раз принимала участие 

в таком крупном мероприятии, впе-
чатления незабываемые. Перед нами 

выступали представители Министер-
ства сельского хозяйства РФ, Комитета 
СФ РФ по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, а 
также эксперты в области социаль-
ного проектирования, социального 
контракта и реализации проектов 
по развитию сельских территорий 
в регионах. Особенно мне понрави-
лось выступление Елены Авдеевой, 
сенатора и члена Комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-

ству, которая рассказала о программах 
инициативного бюджетирования. 
Это было живое общение, открытая 
дискуссия. Получила много полезной 
информации, которую надеюсь с успе-
хом использовать в своей работе. 

Также участницы отметили, что, 
помимо обучения в Школе граждан-
ской активности, они успели побы-
вать на обзорной экскурсии, познако-
миться с достопримечательностями 
Москвы и пообщаться с коллегами в 
дружеской обстановке.

Из поездки с багажом идей
Проблемы возрождения и 
развития сельских территорий 
обсуждали женщины - 
руководители сельских 
территорий в рамках школы 
гражданской активности 
«развитие сельских территорий». 
встреча проходила в Москве 
на площадке Союза женщин 
россии при поддержке Совета 
Федерации Федерального 
Собрания рФ, где присутствовали 
и представители из Богдановича

сПорт

Только трасса  
и скорость 
на днях спортивная база «Берёзка» собрала 
320 спортсменов от девяти до 50 лет, которые 
соревновались в лыжных гонках «индивидуальный 
спринт» - 6 этап Кубка городов, посвященный памяти 
заслуженного тренера россии владимира осипова 

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Утром субботы папы, мамы и их 
чада (да не одно, а то и два, и три) в 
спортивном зале «Олимпа» решили 
проверить себя на предмет выпол-
нения нормативов Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

На фестиваль заявилось несколько 
команд, проявивших интерес к за-
нятиям физкультурой и спортом – 
семьи Шаповаловых, Скворцовых, 
Гурьевских, Шишкиных, Кокови-
ных, Вакульчик, Назаренко и Бор-
новолоковых. Они подготовились к  
спортивной, конкурсной и образова-
тельной программам. 

В спортивной программе семей-
ным коллективам было предложено 
отжаться в упоре лежа, зафиксировать 
свою гибкость наклоном вперед, вы-
полнить упражнение на пресс. Также 
мальчики и девочки от 6 до 10 лет 

должны были прыгать в длину с ме-
ста, в то время, когда мамы и папы 
- стрелять из электронного оружия. В 
конкурсной программе команды вы-
являли лучшую семейную спортивную 
агитбригаду «ГТО всей семьей». Об-
разовательная программа предусма-
тривала участие в интеллектуальной 
викторине «Что ты знаешь о ГТО».

По итогам всех ГТОшных баталий 
первыми стали представители семьи 
Шаповалловых – Александр, Елена и 
Юля, они же выиграли Кубок за свою 
спортивную программу. На вторую 
ступень пьедестала почета подня-
лась семья Скворцовых: Анатолий, 
Юлия и Милена. Третьей стала семья 
Гурьевских – Илья, Алена и Лиза, они 
же оказались лучшими в образова-
тельной программе. В конкурсной 
части победу одержали Коковины: 
Дмитрий, Ирина и Алена. Все участ-
ники получили подарки с символикой 
ГТО, а победители и призеры стали 
обладателями медалей и грамот.

Всей семьей на ГТО
в прошедшие 
выходные  
в многофунк-
циональном 
спортивном 
центре «олимп» 
богдановичские 
семьи приняли 
участие  
в муниципальном 
этапе фестиваля 
Гто среди 
семейных команд 
Го Богданович

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Богданович принимал лыжников 
из Каменска-Уральского, Талицы, 
Режа, Берёзовского, Ирбита и других 
городов Свердловской области. 

Первыми на старт в индивиду-
альном спринте вышли девушки 
2003-2004 годов рождения. Раз-
дался сигнал, и они, стартуя через 
определённые промежутки време-
ни, устремились по лыжне. Затем на 
старт выходили представительницы 

других возрастных категорий, а по-
сле них – мужчины. Все проходили 
дистанцию один километр. Спор-
тсмены мелькали среди деревьев, 
то поднимаясь в гору, то съезжая 
вниз, совершали крутые повороты. 
Иногда лыжники падали, но быстро 
поднимались и пытались навер-
стать потерянные секунды. Болель-
щики и тренеры горячо поддержи-
вали участников. Ожидающие своей 
очереди спортсмены разминались, 
переговаривались, обсуждая пред-
стоящий старт. Старший судья со-

ревнований Юрий Андреев 
объявлял результаты каждого 
забега. 

Когда закончились отбороч-
ные индивидуальные забеги, 
были объявлены финальные, 
во время которых определи-
лись победители и призёры. 
В первом забеге «А» соревно-
вались участники, занявшие 
с 1 по 6 места, в «Б» - с 7 по 12 
места. Они старались изо всех 
сил, пытаясь перед финишем 
«вырвать» у времени еще не-
сколько секунд и улучшить 
свои результаты. Все справи-
лись со своими дистанциями, 
показав разное время. 

Результаты лыжных гонок смо-
трите на нашем сайте narslovo.ru.
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Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл
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а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/850 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1000 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1500 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/950 руб.

отРуби:           гранул. пшенич. –  40 кг/520 руб.
                 россыпь пшенич.–  22 кг/320 руб.
                          кукурузные –  30 кг/300 руб.
зеРно:  пшеница –  30 кг/510 руб.
                    ячмень –  40 кг/600 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/650 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/700 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/600 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/560 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.�:

Установка,   f
брус
Отдельно каркас,  f
поликарбонат
Крашеные,  f
некрашеные, 
оцинкованные

Профиль 20*20,  f
20*40
шаг через 1 м и 0,65 f
Двойная арка f

Ре
кл

ам
а

8 (950) 640 89 62

АвтовышкА 
45 м (цена договорная)

АвтокрАН 35 т 
(цена договорная)

УслУгИ сПЕцтЕхнИКИ:

� – 8-905-806-71-88
Ре

кл
ам

а

ЭкСкАвАтор-Погрузчик (цена договорная)

мАНиПулятор 
САмоСвАл

(цена 
договорная)

(цена 
договорная)

пиломатериал:
Брус, ДосКа,
горбыль - 500 Руб./м3

ДРоВА беРЁЗоВЫе,  
оСиНоВЫе

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал

www.металлоизделия96.рф

Усиленные ТЕПлИцЫ 
«КРЕПЫш» от 12000 руб. 

Рассрочка

Скидки!!! ПодАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
y y  пенсионерам Ре

кл
ам

а

8-905-807-16-27 
8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

Инструкция по сборке

ПоликАрбоНАт 4 мм
от 1900 руб.

ПОЛНый КОмПЛеКС ПОхОРОННых уСЛуГ
КРУГлОСУтОЧНАя дОСтАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПлАтНО)

Оформление документов, соц. пособий
z  ПАМятНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИтА
z  новый специализированный катафалк

г. Богданович, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

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
аДровА

КварТирНиК и КолоТые
6 м3 - берёза чурки – 6800 руб.
6 м3 – берёза колотая – 7900 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6300 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7400 руб.
выдаЁм КвиТаНции для получеНия субсидии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос  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
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  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

обуСТРойСТВо
СКВАжиН

Ре
кл

ам
а

автобус z
столовая z
крематорий z * Скидки 

* приВилегии
Бесплатно:

ДОСТАВКА УМЕРшЕГО  
В МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫЙ ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

изготовлеНие и уСтАНовкА ПАмятНиков  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. Мира, 1-а

ДоПолниТельно: 
z Музыкальное 

сопровождение. 
z Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

Муниципальная специализированная похоронная служба

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

полный 
комплекс услуг  

по захоронению
ПроЩаЛЬНЫЙ ЗаЛ

z организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

z оформим документы
z сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРУглосУтоЧно, бЕсПлАтно

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

25 марта исполнит-
ся 9 дней, как нет с 
нами дорогой, любимой 
мамы Андреевой Таисии 
Викторовны.
Мама!
Как не хватает нам тебя…
Нашей единственной, родной, 

неповторимой…
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты 

и тихой силы…
Все, кто знал и помнит, помяните 

ее в этот день вместе с нами. 
дети.

28 марта исполнит-
ся ровно год, как нет с 
нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки, пра-
бабушки Пуртовой Зои 
Александровны.
Душа болит, и сердце плачет,
Слеза скатилась по щеке, 
Но ты ушла, оставив память
В сердцах родных и близких 

на земле. 
Родные.

28 марта 2021 года 
исполнится 13 лет, как 
нет с нами Зенковой 
Нонны Николаевны.

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

дети.
29 марта 2021 года 

исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни род-
ной нам человек Ломаев 
Сергей Иванович.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Сережа в памяти нашей вечно 
живой.

29 марта 2021 года 
исполнится 26 лет, как 
нет с нами отца, деда 
Куртеева Геннадия Вик-
торовича.

Кто знал и помнит их, 
помяните вместе с нами.

Родные.

Кто помнит

 Поминальные обеды 
от 200 рублей.

домашние обеды от 180 рублей.

Пироги, Пирожки и другая выпечка от 15 рублей. 
г. Богданович (южная часть) 

кафе «Сладкоежка+», ул. Кунавина, 92 
+7 (982) 612-43-40
+7 (922) 150-14-06

Ре
кл

ам
а

Жизнь бывает 
жестока, 

Как любая война.
Стали мы одиноки, 
Дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться 
От тяжелой тоски,
И не лечит нас 

время 
Всему вопреки… 
Лишь один лучик 

греет, 

Как в молитве 
свеча,

Что ушла, 
отступилась 

Злая боль от тебя,
Твое тело и душу 
Не терзает 

болезнь.
С нами - вечная 

память,
С тобой - вечный 

покой.

24 марта 2021 года исполнилось 
9 дней, как ушел из жизни дорогой 
муж, отец, дедушка, прадедушка 
Костромин Владимир Леонидович.

28 МАРТА, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОСТЬ»  

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 12:00 

Начало -  
в 12:00

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

Реклама

Все, кто знал и помнит 
Владимира Леонидовича, по-
мяните вместе с нами.

 Семья.



четверг, 1 апреля

Пятница, 2 апреля
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брус, ДОсКу, 
срубы, брусОК 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

навоз, землю (перегной)
�: 8-982-759-99-15, 8-912-205-01-60.8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза

Ре
кл

ам
а

Продаю  ДровА 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

щЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИл
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Продаю

навоз домашний
� — 8-902-448-53-63.

ре
кл

ам
а ДоСтАвКА: нАвоз, перегной, 

щебень, пеСоК, отСев  
(а/м «валдай», до 5 т, с 3-сторонней разгрузкой). Ре

кл
ам

а

идеально подходит для доставки  
в сады и на небольшие участки.

уСлуГа СаМоСвала. 

� – 8-922-038-00-96



воСкреСенье, 4 апреля

Суббота, 3 апреля
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г. Сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

z Профнастил z сайдинг z  
z металлочереПица z 

z доборные элементы z  
z крепёж z метизы z

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА

ЗАкупАем мяСо 
ДОРОГО. Колем сами. 

�: 8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

Коров, быКов, 
Коз, бАрАнов. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
а дорого выкуПим  
вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

деньги 
сразУ!

уТеРяННый �  диплом ЕТ № 299047 на 
имя Руколеева Александра Геннадьеви-
ча, выданный в 1982 году Богдановичским 
механико-керамическим техникумом, счи-
тать недействительным

купим ваш автомобиль 
в любом состоянии, с любыми проблемами 

� – 8-904-542-75-73 Ре
кл

ам
а

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а
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уважаемые работники культуры! дорогие ветераны!  Примите 
самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником — днём работника культуры! 

выражаю признательность всем, кто заботится о культуре в 
Го Богданович, за внимание и бережное отношение к культур-
ному наследию, искусству, народному творчеству, музейному и 
библиотечному делу. также хочу сказать слова благодарности 

ветеранам культуры за безграничную преданность профессии. Благодаря ва-
шему повседневному труду сохраняются и приумножаются духовные богатства 
и традиции нашей малой родины. 

выражаю вам искреннюю благодарность за мастерство, трудолюбие, предан-
ность профессии. Желаю вам праздничного настроения, творческих успехов, 
здоровья, благополучия, удачи! Пусть оправдываются ваши самые лучшие 
надежды! 

П.А. МАрТьяноВ,  
глава Го Богданович.

уважаемые работники и ветераны культуры Го Богдано-
вич! искренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

ваш труд поддерживает здоровое развитие личности и 
любовь к творчеству у молодого поколения, делает нашу 
жизнь привлекательней и разнообразней. вы работаете тогда, 
когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей 

души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и 
кропотливому труду Богданович живет интересной жизнью. 

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим, за безграничную преданность своему делу, за 
подвижнический труд, за мастерство и талант. Желаю вам вдохновения, не-
исчерпаемой энергии, творческого поиска, новых достижений! добра, благо-
получия и светлого весеннего настроения! С днем работника культуры!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В один из дней в 2013 году состоя-
лась встреча будущего художествен-
ного руководителя Игоря Артюхина 
и будущего хормейстера Владимира 
Гмызина, на которой порешили: хору 
казачьей песни быть. Так начал свой 
путь в Деловом и культурном центре 
коллектив, в котором переплелись 
судьбы людей и песни, традиции и 
история.

- Собирали народ по крупицам, - 
вспоминает Игорь Артюхин, - любое 
дело трудное, а уж если научиться 
петь… 

- Главное, что было и есть объеди-
няющей целью создания хора, - вклю-
чается в разговор Владимир Гмызин, 
- это любовь к народной и казачьей 
песне.

Тут уместно заметить, что в Сверд-
ловской области казачьи ансамбли 
есть (в Нижнем Тагиле, в Слободе 
Туринской), а вот хора, да еще в ко-
личестве 26 человек, нет. Тем более 

уникальным является музыкальный 
ансамбль, аккомпанирующий хору 
посредством баяна, балалайки, бас-
гитары и ударных инструментов 
и появившийся в силу надобности 
через пару лет после создания кол-
лектива.

Удивительное дело, но и ваш по-
корный слуга пару раз в качестве бас-
гитариста был причастен к мероприя-
тиям, в которых участвовали «Ураль-
ские просторы» (праздник народов 
Среднего Урала и Ural Music Night). 
Как участник событий сообщаю: как 
только казачий хор из Богдановича 
появляется на концертной площадке, 
моментально собирается огромное 
количество народа, а само выступле-
ние проходит под гром оваций.

В активе достижений коллектива 
неоднократное участие во многих 
российских и областных мероприя-
тиях: всероссийский чемпионат по 
рубке шашкой «Казарла», областной 
праздник «День народов Среднего 
Урала», музыкальный фестиваль «Ural 
Music Night», проект Свердловской го-

сударственной детской филармонии 
«Знакомьтесь, это Мы!», выставка-
фестиваль «Казачий двор», откры-
тый областной фестиваль-конкурс 
солдатской и военно-патриотической 
песни «Время выбрало нас», конкурс 
духовной музыки «Ангел музыки».

Не забывают казаки, кстати, об-
ладатели грамоты Оренбургского 
казачьего войска, и о малой родине. 
«Уральские просторы» - неоднократ-
ные лауреаты открытого конкурса-
фестиваля вокальных коллективов 
«Битва хоров», районного фестиваля 
солдатской и военной песни «Живая 
память», районного фестиваля на-
циональной песни «Песня родная, 
песня душевная», открытого фести-
валя народной песни «Русская душа», 
фольклорного праздника «Кашин-
ский хоровод».

Частенько хор «Уральские просто-
ры» выезжает на народные праздни-
ки к соседям - на ярмарку народных 
промыслов «Иван-да-Марья» (Ека-
теринбург), на межрегиональную 
выставку-ярмарку «Ирбитская яр-

марка», на Малышевский фестиваль 
казачьей культуры «Казачья Русь» и 
на множество других праздников, где 
успешно популяризируют казачью 
культуру, песни, танцы, обряды.

Был случай на «Уральской ночи 
музыки», когда во время выступления 
казачьего хора в полночь освещение 
на площадке забарахлило, и выручи-
ли зрители, доставшие сотовые теле-
фоны и направившие их на любимых 
артистов. Вообще, полный контакт со 
зрителем – это высший пилотаж, по 
мнению Игоря Артюхина. Например, 
в селе Баженово Байкаловского райо-
на после часового концерта благодар-
ные жители села пригласили артистов 
на берег реки, усадили за накрытые 
столы, и еще долго за полночь в селе 
звучали народные песни.

Напомним, сегодня в хоре - 26 че-
ловек. Это разные люди с разными 
судьбами, с разными взглядами и 
профессиями. Кто-то пришел в кол-
лектив раньше, кто-то позже, но всех 
их объединяет, повторимся, любовь к 
народной музыке.

К датЕ �

«Уральские просторы»  
объединяет любовь к музыке
25 марта свой 
профессиональный 
праздник - день 
работника культуры -  
отмечают люди, 
умеющие его 
делать. именно 
таким коллективом, 
одновременно и 
задорно многоголосным, 
и лирически певучим, 
но на сто процентов 
заводящим зрителей, 
является хор казачьей 
песни станицы 
Богдановичская 
«уральские просторы»

25 марта – День работника культуры России

хор казачьей песни станицы Богдановичская «уральские просторы» на празднике народов урала-2018.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Недавно вышел сборник стихов Любови Пшени-
цыной «Солнца волшебная спичка», который она 
презентовала в Литературном музее Степана Щи-
пачёва. Любовь Федоровна с большим волнением 
читала свои произведения, наполненные нежной 
любовью ко всему, что её окружает, восхищаясь 
красотой родного края. Самые светлые стихи 
автор посвятила своим родным - маме, бабушке, 
детям, мужу. Интересно, что сборник оформлен 
множеством сделанных ею иллюстраций. Картины 
Любови Фёдоровны также выставлялись в нашем 
музее и даже в Екатеринбурге.

Рассказывая о себе, Любовь Фёдоровна при-
зналась, что тяга к творчеству у неё появилась ещё 
в детстве, которое прошло в де-
ревне Алёшина. Будучи ученицей 
Кашинской школы, она удивляла 
педагогов своими произведениями, 
которые, по её словам, получались 
сами собой: рука рисует картину, а 
в голове одновременно рождаются 
поэтические строки. Свои стихи 
начинающая поэтесса читала на 
праздниках, а её картины были 
украшением школьных и сельских 
выставок. Один из учителей посове-
товал талантливой школьнице по-
ступить в художественное училище. 
Но девушка сказала: «Рисовать я и 
так умею, хочу лечить людей». По-
сле 8 класса она поступила в Сухо-
ложское медицинское училище. По 
завершении учебы новоиспечённо-
го фельдшера направили работать 

заведующей Кашинским ФАПом. Любовь Фёдоров-
на вспоминает свой первый рабочий день: «Ночью 
меня вызвали к пациенту, который жаловался на 
сильную боль в груди. Поставила диагноз: инфаркт 
миокарда, прописала лечение и постельный режим. 
Утром прибегает жена больного и говорит, что ему 
стало хуже. Оказалось, почувствовав себя немного 
лучше, мужчина пошёл в конюшню, где таскал на-
воз, управлялся с животными. Я позвонила в район-
ную больницу Геннадию Михайловичу Куделько, 
попросила забрать больного в стационар, так как он 
меня не слушается. Через какое-то время мужчину 
увезли, а позже Геннадий Михайлович похвалил 
меня за то, что правильно определила диагноз». 

Также Любовь Фёдоровна вспоминала, как в 
ФАПе печки топила, воду носила, как за печью, при 
плохом освещении, почти наощупь, роды прини-

мала. Как в любое время суток, несмотря на погоду, 
бегала на вызовы через лес в прилегающие деревни, 
было очень страшно. Однажды ветка треснула, она 
даже упала от страха, а потом подумала: «Чего это 
я разлеглась, меня же больные ждут!» Медицине 
она посвятила 31 год. Рассказала Любовь Фёдо-
ровна и о семье. Муж Борис Васильевич - родом из 
Липецка, где проходил службу ее брат. Там они и 

познакомились, вскоре поженились. Жили 
дружно, воспитали пятерых детей: двух 
дочерей и троих сыновей. Невероятно, 
где находила силы и время? Но все эти 
годы Любовь Фёдоровна не переставала 
писать стихи и картины, объясняя, что это 
была её отдушина, своеобразный отдых. 
«Вокруг такая природа, тут невозможно 
не писать! Я благодарю Бога, что дал мне 
такую возможность излить на бумаге или 
холсте то, что меня окружает», - сказала 
она. Муж был очень хороший, во всём под-
держивал, помогал. К сожалению, Борис 
Васильевич уже ушёл из жизни. Любовь 
Фёдоровна гордится своими детьми, се-
мерыми внуками и двумя правнуками и 
продолжает творить на радость людям. Её 
поэтические и художественные работы из-
лучают радость, счастье, доброту, создают 
необыкновенное настроение.

твои лЮди, БоГданович �

Удивительные женщины  
в наших селах живут
Сельская женщина - труженица, хозяйка, а часто и многодетная мать. вставать 
с первыми петухами, управляться с хозяйством, огородом, воспитывать детей, 
совмещая всё это с работой, непросто. в селе волковском живёт удивительная 
женщина любовь Пшеницына, которая, кроме всего перечисленного, ещё 
пишет замечательные стихи и картины

Директор центра детского творчества «Креатив» 
Наталья Васькина дала следующий ответ:

- Действительно, до 1994 года в Богдановиче, в 
доме №57-а на улице Гастелло, располагалась стан-
ция натуралистов. В 1994 году прошла реформа до-
полнительного образования, и станция прекратила 
свое существование в знакомом всем формате. Еще 
несколько лет в здании содержались разнообраз-
ные животные, но кружковая деятельность в этом 
направлении отсутствовала, многие родители с 
детьми посещали бывшую станцию по привычке, 
экскурсионно. В связи с тем, что содержание живого 
уголка не предусмотрено образовательными зада-
чами, и Центр не имеет разрешения (специальной 
лицензии) нести функцию контактного зоопарка, 
подавляющее большинство животных станции юн-
натов было пристроено в добрые руки. 

Центр «Креатив» на сегодняшний день рабо-
тает по трем основным адресам (ул. Гастелло, 
57-а, ул. Ленина, д.7, и ул. Ленина, д.2), осущест-
вляя деятельность по шести направлениям: 
физкультурно-спортивному, художественному, 
туристско-краеведческому, научно-техническому, 
социально-гуманитарному, естественно-научному. 
К примеру, естественно-научная деятельность осу-
ществляется в доме №2 на улице Ленина, где есть 

высокотехнологичная лаборатория-программа 
«Занимательная химия». 

Также ЦДТ ведет свою деятельность по допол-
нительным адресам, в том числе на базе детского 
сада в селе Тыгиш, где существует кабинет жи-
вой природы. Там дети посещают экологическое 
объединение. А на базе Троицкой школы центром 
реализуется программа по экологии.

Несмотря на то, что программы эколого-
биологической направленности не востребованы в 
Богдановиче (по статистике за последние пять лет 
запись в кружки составляла четыре-пять человек), на 
улице Гастелло мы продолжаем содержать плодово-
ягодный сад, представленный 15 видами деревьев 
и кустарников (около 40 единиц). Территория укра-
шена клумбами с многолетними и однолетними 
растениями, имеется альпийская горка. Здесь всегда 
приятно и, главное, доступно находиться (соглас-
но нормам безопасности) обучающимся в центре 
детского творчества. В здании и сейчас содержатся 
черепашки и имеются аквариумы с рыбками.

Дополнительное образование меняется и пред-
лагает современные методы, формы и направления 
образования. Со всем перечнем программ можно 
ознакомиться на сайте центра «Креатив». Двери 
нашего учреждения всегда открыты.

вы СПрашивали �

Возможности содержать животных нет
«Раньше в Аверино, на улице Гастелло, рас-

полагалась станция юных натуралистов, где де-
тям можно было пообщаться с живой природой: 
там жили животные, росли разнообразные рас-
тения. Что случилось с этим живым уголком?

евгения м., г. Богданович».
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дорога к храму
Страница подготовлена алексеем важениным.

дорога к храму

Подробнее о том, что такое 
Великий пост и каково его духов-
ное значение,  мы побеседовали 
с настоятелем прихода святой 
великомученицы Екатерины г. 
Богдановича благочинным иеро-
монахом Алексем Гориным.

- Что такое Великий пост и в 
чём заключается его смысл?

- Иоанн Златоуст, великий сви-
детель четвёртого века, говорит: 
«Чтобы понять, что такое Вели-
кий пост, возьми свои деньги, 
которые ты тратишь ежедневно 
на еду, и подели пополам, сэ-
кономь эти средства».  Великий 
пост - очень важное для каждого 
христианина событие. Его смысл 
заключается в экономии, умении 
управлять своими желаниями и 
молитве. Экономией мы зани-
маемся для того, чтобы собрать 
требуемые средства для помощи 
своим близким и нуждающим-
ся людям, которые находятся 
в трудной ситуации. Для того, 
чтобы мы могли экономить, нам 
нужно учиться управлять своими 
желаниями. Поэтому другая сто-
рона Великого поста - духовная 
тренировка, во время которой 
мы учимся вырабатывать в себе 
силу воли, чтобы совершать до-
брые поступки, помогать нуж-
дающимся.

- Почему пост называется 
Великим и обязательно ли его 
соблюдение всем верующим?

- Великим пост называется 
потому, что это большая духов-
ная тренировка перед самым 
значимым в жизни православ-
ного человека событием - Пас-
хой Христовой. Соблюдение 
поста обязательно, но постить-
ся нужно согласно мере своих 
возможностей в соответствии 
со здоровьем, духовной спо-
собностью нести эту меру и с 
родом занятий. Чтобы понять, 
какая мера поста позволитель-
на, необходимо прийти в храм, 
благословиться у священника и 
посоветоваться с ним.

- можно ли во время поста 
смотреть телевизор и пользо-
ваться интернетом?

- Один мой учитель, старый 
священник, любил говорить: 
«Всё можно, если осторожно». 
Телевизор, как и интернет - ис-
точник информации. А то, как 
человек будет пользоваться 
этой информацией, зависит 
от него самого. Просмотр ис-
ключительно развлекательных 
программ во время поста всё 
же не рекомендуется, в от-
личие от просмотра передач, 
которые могут укрепить тебя 

нравственно и духовно. Глав-
ное, с умом подходить к выбору 
информации и всегда задавать 
себе вопрос: «Будет ли мне это 
полезно?»

- Почему в Великий пост воз-
держиваются от мяса?

- Мясо достаточно дорогая 
еда, а пост - это, всё же, эконо-
мия. Поэтому мы покупаем что-
то дешевле. Но бывают и такие 
ситуации, когда человек может 
быть слаб здоровьем и мясо для 
него воспринимается уже не в 
смысле роскоши, а является жиз-
ненно необходимым продуктом, 
который нужен для поддержания 
физической силы. 

- От чего, кроме еды, отка-
зываются в Великий пост?

- Во время Великого поста че-
ловек может отказаться от своих 
зависимостей. Кто-то перестаёт 
кушать сладкое до конца Пасхи, 
а кто-то бросает курить и при-
нимать спиртное. 

- можно ли детям соблю-
дать пост? 

- Можно. Но каждый родитель 
должен знать о возможностях  
своего ребёнка. Если смотреть 
на пост как воспитательный 
момент, то, конечно, чем раньше 
мы начнём приучать ребёнка 
поститься, тем лучше. 

диалоГ Со СвящЕнниКоМ � дЕла тЕКущиЕ �

на повестке 
стояли острые 

вопросы
в дК «ровесник» г. Заречного под 
председательством преосвященного 
Мефодия, епископа Каменского 
и Камышловского, состоялось 
ежегодное епархиальное 
собрание, которое посетили 
священнослужители и миряне со 
всех приходов Каменской епархии

Секретарём, ответственным за подготовку 
журналов заседания Епархиального собрания, 
был назначен настоятель прихода святой вели-
комученицы Екатерины г. Богдановича благо-
чинный иеромонах Алексей Горин.

В ходе собрания епископ Каменский и Ка-
мышловский Мефодий выступил с докладом, в 
котором рассказал о насущных и острых вопросах 
жизни епархии. Также владыка затронул темы 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции, 
информационной войны против России и церкви, 
поиска кандидатов в священство, миссионерства 
и ликвидации приходов.

В завершение у участников собрания была воз-
можность задать епископу Мефодию вопросы.

великий пост – один из главных постов 
для каждого верующего человека. 
традиционно он длится 48 дней, 
предшествуя светлому празднику 
Пасхи, и состоит из двух частей - Святой 
четыредесятницы (первые шесть недель) 
и Страстной Седмицы (последние шесть 
дней). в этот период у христиан принято 
отказаться от определенной еды и 
направить свои мысли на очищение и 
духовное обогащение 

Божественная благодать

В 2007 году нашлись энтузиасты, 
которые решили возродить обитель 
в её былом величии. Речь идет о 
сельчанах Андрее Бубенщикове 
(его выбрали главным строителем), 
Владимире Сидорове, Владимире 
Угловом и Пётре Куминове. Они 
организовали жителей села и на-
чали работу по освобождению тер-
ритории и самого здания от мусора, 
лишней растительности, перебрали 
кровлю, водрузили над ним крест. С 
тех пор идет постепенное возрожде-
ние старинного храма.

После первичных работ в августе 
2007 года в храме крестилось сразу 
же несколько десятков местных 

жителей. В 2008 году организовали 
и зарегистрировали православную 
общину. В 2009 году была отслужена 
Православная Пасха. 

Вскоре, по счастливой случай-
ности, к сельским энтузиастам при-
соединились лидер группы «Чайф» 
Владимир Шахрин и фонд святой 
Екатерины под председательством 
Игоря Алтушкина. Благодаря под-
держке фонда реставрационные 
работы в храме пошли быстрее. 

В храме уже полностью заменена 
крыша над алтарём и трапезной, 
установлены новые пластиковые 
окна и кованые решётки, восста-
новлены стены, дверные проёмы, 

свечной ларёк, установлена система 
отопления. В настоящее время про-
ходят работы по подъёму колокольни, 
проводится кладка. Для дальнейшего 
продолжения реставрационных работ 
необходима более квалифицирован-
ная рабочая сила. Нужна профессио-
нальная помощь штукатуров, камен-
щиков. Своего священнослужителя у 
храма пока что нет, службы проводит 
настоятель храма во имя Покрова 
Божией Матери из села Грязновского 
иерей Олег Шунаев. 

Когда в храме полностью закон-
чатся ремонтные работы, реставра-
торы не оговаривают, впереди ещё 
много работы.

воЗроЖдЕниЕ �

храм во имя святителя 
николая чудотворца в селе 
Каменноозёрском был 
построен в 1856 году на 
пожертвования жителей 
села. в 30-х годах прошлого 
века храм разделил судьбу 
тысячи других церквей 
россии: его колокольня была 
разрушена, а само здание 
использовалось как дом 
культуры, автостанция и склад. 
в 90-е годы храм оказался 
вовсе заброшенным

Храм – архитектурное выражение веры
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бЫСТРЫе ДеНЬги
оТ 1000 до 15000 рублей до зарплаТы или пеНсии

адрес: г. богданович, ул. партизанская,19
Тел. – 8 9000 490 150 

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

ООО мКК «Челмани» ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 
Рег. номер в госреестре мФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

 * Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,  
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа начисляются на остаток  

суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются  
для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых;  

Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день
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Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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КаЖдуЮ СуББоту и воСКрЕСЕньЕ  
Марта, аПрЕля 

напротив магазина «сом» с 9 до 12
ПрОДажа Кур
от ведущих птицефабрик: 
молодок, несушек, петухов,  
кур-доминантов (9 видов)

КОрМОв 

�– 8-950-647-12-18.

Бесплатная 
доставка курКуПлю 

петухов

� 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.
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ЧАСЫ РАБОтЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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а

телефон – 8-982-63-68-264.

28 мАРТА (воскресенье) 

СоСТоиТСя ПРоДАжА 
� КуР-НеСушеК  
� КуР-моЛоДоК 
� ДомиНАНТоВ
� КомбиКоРмоВ
в 16:40 напротив магазина «СоМ»

Принимаем 

заявки

Ре
кл

ам
а

ежеДневнАя продажа Кур-неСушеК, 
Кур-молоДоК, ДомИнАнтов 

� - 8-952-729-66-62.
г. богданович, 
ул. уральская, 20

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ре
кл

ам
а

бЫСТРо,
ДеНЬги СРАЗу!

НиЗКие цеНЫ,  гАРАНТия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

цИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

НизКие цеНы, гараНТия

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Ре
кл

ам
аотделочНые  

работы
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Поздравляем с юбилеем Чернышеву Надежду Константиновну!
Есть на земле такой обычай,
Чтоб с днем рождения поздравлять,
Желать успехов в жизни личной
И многого еще желать.
Желаем мы от всей души 
Веселой и счастливой быть,
И много лет еще прожить.
Желаем быть всегда любимой,
Всегда заботливой и милой,
Быть самой-самой дорогой, 
Здоровой, бодрой, молодой!

Родные.

4, 11 апреля (по воскресеньям)
Продажа кур от ведущих птицефабрик:
молодок, НеСушек, кур-домиНАНтов 
(9 видов), кормов
ПороСятА По зАявке
12:30-13:00 Тыгиш
13:15-13:45 Кунарское
14:00-14:30 Грязновское
14:50-15:20 Бараба
16:00   Каменноозерское
(по заявке)

Бесплатная  доставка кур

Ре
кл

ам
а

� – 8-950-647-12-18

Ре
кл

ам
а

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

маГазин «каприз» 
ноВоЕ ПостУПлЕнИЕ  
жЕнсКИх И мУжсКИх 
дЕмИсЕзонных КУРтоК

в ПродаЖЕ:
Мужские костюмы, брюки, сорочки z
ремни, галстуки, бабочки z
Мужские футболки, джемперы, джинсы z
Женские пальто, брюки, блузки z
Мужское и женское нижнее белье z

СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ПлИТКА  �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

разумные  
цены,

ПЕнСионЕраМ 
СКидКа.

� – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

Бройлеры КоББ – 70 руб.
Индюшата бройлерные БИГ - 

370 руб.
Индюшата обычные – 200 руб.
Утята бройлерные 

Черри-Велли - 170 руб.
Утята Мулард – 250 руб.
ЦесарКИ бройлерные - 170 руб.
В наличии имеется инкубационное  
яйцо всей птицы.

Ре
кл

ам
а

есть  
подрощенная  

птица.

Цены указаны  
на суточных 

птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

иП Романов В.Н. предлагает птицеводам 
богДАНоВиЧСКого района! 

3 апреля 2021 г. проводится 
бесплатная доставка птицы 

«до порога» 
КУРОЧКА-МОлОДКА 
«Супер Ник Браун»  

(5 мес., начнет нестись в апреле) 
450 руб. 

Заявки с адресами поставки ждем  
по телефону – 8-950-201-26-75.Ре

кл
ам

а


