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ПТ, 19.08 Небольшие геомагн. возмущения

СБ, 20.08 Небольшие геомагн. возмущения

ВС, 21.08 Нет

ПН, 22.08 Нет

ПРОГНОЗ  
МАГНИТНЫХ  
БУРЬ

ЕщЁ  
БольшЕ  
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
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«НС»  
в соцсетях

День поля-2022:  
от косы до техники

Даты �

«Harlem» зажигает 
В августе студия уличных танцев «Harlem» отметила 
свое 10-летие. Все это время она активно развивается, 
а танцоры студии регулярно пополняют копилку 
достижений новыми наградами 

Окончание на 18-й стр.

Крупнейшие предприятия 
агропромышленного  
комплекса России,  
а также профессионалы  
в этой отрасли приняли участие 
в «Дне поля-2022», который 
прошел на территории  
Го Богданович.  
Здесь же блеснули мастерством 
и лучшие косари области
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Новости из области

Зачем губернатор увеличил 
отчисления в муниципальные 
дорожные фонды
Новая транспортная 
артерия 

Нижнетагильский мост - крупный объект, 
который позволит ускорить движение между 
большими районами города — Дзержинским 
и Тагилстроевским, а также разгрузит центр 
города, так как новая транспортная развязка 
соединит Северное шоссе и ГГМ. В результате 
тагильчане получат возможность быстрее 
добираться по объездной дороге из одного 
района в другой. По просьбе губернатора 
работы на путепроводе были завершены 
раньше положенного срока, и мост стал от-
личным подарком к юбилею города.  

Сейчас в Нижнем тагиле строится еще один 
важный путепровод на улице Циолковского, 
работы на нем идут опережающими темпами 
и будут полностью завершены осенью. В бли-
жайших планах во второй столице Свердлов-
ской области должно начаться строительство 
восточного обхода вокруг города.

Мостам особое 
внимание

С 2017 по 2021 годы в регионе были по-
строены и реконструированы 15 мостов. На-
пример, в Екатеринбурге был реконструирован 
Блюхеровский мост, который уже много лет 
нуждался в ремонте. Благодаря вниманию 
губернатора к объекту, его сдали значительно 
раньше запланированного срока. В Богдано-
виче должно начаться строительство нового 
моста через железную дорогу. Благодаря этому 
объекту город избавится от части пробок. Объ-
ект жизненно необходим для города, потому 
что через него проходит федеральная трасса 
Екатеринбург–Тюмень (подробнее о строитель-
стве путепровода в Богдановиче – в «НС» № 31 
от 11 августа 2022 г.).

Важные дорожные 
объекты

За последние пять лет в Свердловской 
области было построено и отремонтировано 
более 1000 километров дорог. Среди них 
есть особенно значимые объекты — напри-
мер, подъезды к Екатеринбургу со стороны 

Пермского тракта, реконструкция автомо-
бильной дороги Карпинск-Кытлым, ремонт и 
расширение участков трассы Екатеринбург-
Тюмень и Екатеринбург-Челябинск, ремонт 
Серовского тракта. 

По решению Евгения Куйвашева каждый 
год финансирование на ремонт и строитель-
ство дорожных объектов увеличивается. На-
пример, в 2021 году денег было выделено на 
23,2% больше, чем в 2020-м.

Также в Свердловской области реализу-
ются и крупные федеральные дорожные про-
екты: в этом году завершится строительство 
кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга, 
началось строительство федеральной трассы 
Москва-Казань-Екатеринбург с ее продле-
нием до Тюмени и Челябинска. Когда эти 
проекты будут реализованы, жителям ре-
гиона будет значительно быстрее и удобнее 
добираться до областного центра. 

В поддержку 
муниципалитетам

Обычно в регионах в хорошем состоянии 
находятся крупные федеральные и регио-
нальные трассы — их постоянно ремонти-
руют, на них выделяют дополнительное 
финансирование, по ним ездят гости региона. 
Муниципальные дороги же оказываются не в 
самом лучшем состоянии. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев много 

ездит по области, он видит реальную картину 
и знает, в каком состоянии муниципальные 
дороги, понимает, что чаще всего именно 
маленькие дороги важнее для жителей. 
Поэтому уделяет им много внимания. 

Куйвашев нашел новый подход. Чтобы 
увеличить ежегодное количество ремонтов, в 
2019 году по предложению губернатора были 
увеличены отчисления в муниципальные до-
рожные фонды — с 10% до 20% от акцизов на 
бензин. Так, муниципальные фонды выросли 
дополнительно на 1,2-1,4 миллиарда рублей. 

«Я много езжу по области и сам вижу, в ка-
ком состоянии находятся дороги в городах и 
селах. Ситуация далека от идеала, я это пони-
маю. И мы не волшебники, чтобы все решить 
разом. Но мы каждый год последовательно 
работаем над решением дорожных проблем. 
В 2019 году я решил в два раза увеличить 
отчисления в муниципальные дорожные 
фонды — это стало большим шагом вперед. И 
мы продолжим заниматься муниципальными 
дорогами, реализуя масштабные проекты», - 
отметил Евгений Куйвашев. 

До отдалённых 
населённых пунктов

Последние пять лет губернатор уделял 
большое внимание приведению в нормативное 
состояние дорог до отдаленных населенных 
пунктов. Например, в 2021 году был построен 

подъезд к поселку Чащино под Нижним Тагилом. 
Новую дорогу жители ждали очень давно, пото-
му что старое покрытие постоянно размывалось 
дождями и разбивалось большегрузами. Здесь 
же можно привести в пример строительство ав-
томобильной дороги д. Кабакова-д. Городище-д. 
Бучина в Алапаевском районе. Три километра 
дороги улучшили жизнь сотен жителей этих 
деревень. Одним из важных проектов для жи-
телей стал и ремонт дороги Серов-Сосьва-Гари. 
Тогда же был отремонтирован мост через реку 
Пасынок на подъезде к одноименному поселку 
на территории Сосьвинского ГО. Этот участок 
проходит по лесу, его регулярно разбивали гру-
зовики лесорубов. Дорога стала непригодной 
даже в сухую погоду.

За 10 лет работы губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева при его поддержке  
в регионе было начато  
и завершено много крупных 
дорожных проектов. Один из них — 
строительство моста через 
Нижнетагильский пруд, который 
губернатор открыл во время 
празднования 300-летия Нижнего 
тагила 12 августа

Ирбитская ярмарка - это одно из самых 
известных и старинных мероприятий 
Урала, которое стало туристической до-
стопримечательностью. В этом году вновь 
посетил ярмарку губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. 

Ярмарки в Ирбите проводятся с 1643 
года. Нынче здесь собралось более 500 
участников из 27 российских регионов: Че-
лябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени, 
Ижевска, Нефтекамска, Ростова-на-Дону, 
Суздаля, Кирова, Перми, Московской об-
ласти и других. По традиции национально-
культурные объединения организовали 
здесь целую «Чайную улицу» с лучшими 
блюдами Башкортостана, Татарстана, Узбе-
кистана, Чеченской республики, Киргизии. 
Евгений Куйвашев познакомился также с 
творчеством ремесленников, которые спе-
циально раз в год приезжают сюда со всей 
России на фестиваль «Город мастеров». 

«Своим приездом хочу показать при-
мер жителям области, чтобы они тоже 
приезжали сюда, здесь есть что посмо-
треть, это того стоит. На нашей уральской 
земле много мест, достойных того, чтобы 

мы побывали там, знали о них и любили 
их. Поэтому всем нашим федеральным 
гостям я стараюсь показывать не только 
предприятия, заводы и кабинеты чинов-
ников, но и наши достопримечательно-
сти», -  отметил глава региона. 

Во время рабочей поездки в Ирбит 
Евгений Куйвашев проверил, как выпол-
няется его поручение по реконструкции 
старинных зданий-памятников, которых 
немало сохранилось в городе. Всего 86 
зданий в городе имеют статус объектов 
культурного наследия. Напомним, во время 
визита в 2021 году губернатор поручил за 
три года отреставрировать в Ирбите 15 
домов-памятников архитектуры. Евгений 
Куйвашев уделил особое внимание вос-
становлению ирбитского Пассажа. Здесь 
губернатор дал поручение продумать со-
держательное и событийное наполнение 
исторического памятника, когда он будет 
восстановлен. Он также призвал местные 
власти поддерживать и продвигать ини-
циативы людей, чьи идеи способствуют 
развитию города и увеличению турпотока, 
а также активно заявляться во все феде-

ральные проекты.
Стоит отметить, что туристическое 

направление в Свердловской области 
активно развивается, а разработанные 
туристические проекты региона оценили 
на федеральном уровне. Так, в июне в 
Свердловскую область по приглашению 
Евгения Куйвашева приезжала глава 
Ростуризма Зарина Догузова, которой 
губернатор показал центр Екатерин-
бурга, реку Чусовую, Висим и Нижний 
Тагил. Гостья высоко оценила красоты 
Свердловской области, обещала поспо-
собствовать развитию инфраструктуры 
на реке Чусовой и пролоббировать вы-
деление региону федеральных средств. 
Через несколько недель после ее визита 
стало известно, что Свердловская об-
ласть получит 215 миллионов рублей 
на обустройство туристического центра 
Екатеринбурга. Это максимальная сум-
ма гранта из федерального бюджета, 
которую могла получить область. Есть 
надежда, что поддержку из Москвы по-
лучат и другие туристические проекты 
Свердловской области. 

Урал – новая туристическая точка на карте
Губернатор посетил Ирбитскую ярмарку
Свердловская область - регион  
с богатой историей и культурным 
наследием, которое поддерживают 
и развивают патриоты родного 
края. Яркий пример - Ирбит, 
которому почти 400 лет и который 
до сих пор известен на всю Россию

Материалы полосы подготовила Светлана ЕрЕМЕЕва. 

В 2022-2024 годах на программу 
по ремонту дорог и искусственных со-
оружений в регионе заложено уже 6,7 
миллиарда рублей, на строительство и 
реконструкцию дорожных сооружений на 
региональных дорогах — 1,8 миллиарда 
рублей, на капремонт искусственных до-
рожных сооружений — 95 млн рублей. 

За 2022-2024 годы на капремонт 
мостов будет выделено 337 миллионов 
рублей, на мосты в сельской местности и 
малых городах - 187 миллионов рублей. 
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из истории

Уверенным 
шагом в будущее

Продолжаем знакомить читателей  
с развитием района по подшивкам  
нашей газеты. Сегодня предлагаем  
обратить внимание на промежуток  
с 1986 по 1990 год

 
1986 год

Сдан   z
в эксплуатацию 
детский сад №10 
«Сказка»

Открыт Универбыт  z
в северной части 
города

Открыты  z
трикотажное 
ателье  
и телемастерская  
в доме  
на ул. Партизанской

1987 год

Создан совет  z
ветеранов

В северной части  z
города открыта 
специальная 
школа на 280 мест

Сдана   z
в эксплуатацию 
школа в селе 
Волковском  
на 192 места

Открыт детский  z
сад №15 
«Звездочка»

1988 год

Пущен   z
в эксплуатацию 
комбикормовый 
завод

1989 год

Открыта  z
парикмахерская 
«Орфей»  
(ул. Партизанская, 8)

1990 год

В северном  z
микрорайоне 
открыт филиал 
детской 
музыкальной 
школы

В колхозе  z
«Родина» 
сдано десять 
благоустроенных 
квартир

Открылась  z
«Химчистка» после 
капитального 
ремонта 
оборудования 

«Главная задача двенадца-
той пятилетки – добиться ко-
ренного перелома в социально-
экономическом развитии 
страны. Особенностью новой 
пятилетки является соци-
альная направленность в 
развитии экономики. На раз-
витие социальной сферы в 
нашем городе и районе будет 
направлено 43,8 процента 
всех капитальных вложений. 
Большой размах получит 
жилищное строительство. В 
нынешнем году сдано 12,5 ты-

сячи квадратных метров жи-
лья, готовятся к сдаче четыре 
пятиэтажных дома в городе 
и ряд двухквартирников на 
селе. В жилищное строитель-
ство будут вкладываться 
не только государственные, 
но и личные средства горо-
жан. Сегодня строится дом 
жилищно-строительного 
кооператива для трудящихся 
огнеупорного завода, в декабре 
будет готова документация 
для подобного дома фарфо-
ристов. Появятся и новые 

школы. Восьмилетка в Ка-
менноозерском уже сдана в 
эксплуатацию. В будущем году 
будет готова документация 
и начнется строительство 
школы в микрорайоне фар-
форового завода. Получат 
новые школы учащиеся Бай-
нов и Грязновского. Стро-
ится общественно-бытовой 
блок СПТУ-45. Запланировано 
строительство сельского про-
фтехучилища. Материальная 
база здравоохранения также 
получает дальнейшее разви-

тие. Нынче сдана молочная 
кухня в северной части города. 
Там же строится женская 
консультация. Возводится 
терапевтическая больница в 
городе, запланировано строи-
тельство стоматологической 
поликлиники. Планы стоят 
большие. Успех их выполнения 
в основном зависит от общей 
нашей активности, энергии, 
добросовестного отношения 
к порученному делу» («Знамя 
коммуны» №144 от 2 декабря 
1986 г.).

«В нынешнем году вступили 
в действие новые методы и 
принципы хозяйствования во 
многих отраслях, в том числе 
и в строительстве. Перед 
строителями развернулось 
широкое поле деятельности. 
В юбилейном году предстоит 
освоить 28 миллионов рублей 
капитальных вложений, в 
том числе 19,5 миллиона – на 
производственных объектах. 
Обширна программа строи-
тельства жилья и объектов 
соцкультбыта. Июнь – срок 
сдачи школы в Волково, июль 
– общественно-бытового 
блока профтехучилища №45,  
сентябрь – вспомогательной 
школы в городе. В сентябре же 
примут юных хозяев детские 
сады фарфорового завода и 
экспериментального домо-
строительного комбината. А 
на май намечен пуск больницы 
в Байнах» («Знамя коммуны» 
№19 от 14 февраля 1987 г.).

1987 год

1986 год

«Город Богданович – город-труженик. Сейчас 
в городе работает 12 промышленных пред-
приятий, из них три – союзного подчинения. 
Общий жилищный фонд в городе насчитывает 
491 тысячу квадратных метров. Сегодня в нем 
проживает 36 тысяч человек. Ежегодно в городе 
появляется несколько сот юных богдановичцев. 
Только в прошлом году родилось 652 человека. Всё 
больше внимания уделяется отдыху трудящихся. 
К услугам горожан 2 Дома культуры, 7 библиотек, 
2 кинотеатра, 5 подростковых дворовых клубов» 
(«Знамя коммуны» №100 от 20 августа 1988 г.).

«Большинство предприятий и организаций города и села на основе 
полного хозяйственного расчета и самофинансирования добились в 
1989 году положительных результатов хозяйственно-финансовой дея-
тельности и предусматривают завершить двенадцатую пятилетку с 
превышением её контрольных цифр. …Отрасль капитального строи-
тельства – это та отрасль, без которой не может  развиваться ни про-
изводственная, ни социальная сферы. За 1989 год строителями освоено 
32 миллиона рублей капитальных вложений, сдано в эксплуатацию 30 
тысяч квадратных метров жилья, детский сад в Тыгише. Коллективами 
ДПМК и ДРСУ выполнены планы по вводу в эксплуатацию дорог» («Знамя 
коммуны» №1 от 4 января 1990 г.).

«С учётом 120-квартирного дома фарфорового завода ожидается ввод 
29,8 тысячи квадратных метров жилья при плане 27,7. Введена в эксплуата-
цию школа в Байнах, музыкальная школа в северной части города, столовая 
на 50 мест в Кунарском. Есть подвижки и в других областях хозяйственной 
деятельности. Колхозы и совхозы справляются с планами продажи своей 
продукции, выполняется план грузовых и пассажирских перевозок, связь вы-
полняет планы по доходам, на 400 номеров приросла телефонная, на 1500 
точек – радиосвязь. Имеются и отстающие, не выполняющие планы. Не 
будут введены следующие плановые объекты: терапевтическая больница, 
детсады комбикормового  завода и колхоза имени Свердлова, водогрязеле-
чебница огнеупорного завода. Медленно строится женская консультация» 
(«Знамя коммуны» №148 от 13 декабря 1990 г.).

1988 год 1989 год

1990 год

Подготовила Татьяна Казанцева с использованием материалов Богдановичского краеведческого музея.
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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 оáúÿâëенèе33
Купон действителен до четверга, 1 сентября.

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

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

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.

№ 32 (10226) 18 августа 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

НЕДВИжИмОСть

ПРОДаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

7, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, ламинат, балкон застеклен, 
2 млн руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж, с доплатой). теле-
фон – 8-982-660-09-29.

4-комн. кв. (1 квартал, 25, 2 
этаж, 2100 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-152-82-62.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 61 кв.м, 5 этаж). телефон – 
8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (1/5 этаж, окна 
ПВХ, газ, водонагреватель). теле-
фон – 8-912-636-58-17.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26, гардеробная, на окнах - решет-
ки, 1700 тыс. руб.). Телефоны: 8-919-
364-56-44, 8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 3 окна выходят на дорогу, 
возможно под офис или магазин). 
телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17, 3 этаж). Телефон - 8-912-033-
95-05.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 45,2 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
жел. дверь, без ремонта). Теле-
фон - 8-953-056-97-41.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
43 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон). 
телефон – 8-982-660-09-29.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 45 
кв.м, 4 этаж, приватизирована, те-
плая). Телефон – 8-904-467-10-98.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
1 этаж, дом кирпичный, водо-
нагреватель, лоджия). Телефон 
- 8-904-386-59-60.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 33,6 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон засте-
клен). Телефон - 8-950-551-63-47.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 35 
кв.м, 5/5 этаж, с ремонтом). Теле-
фон – 8-900-203-02-08.

1-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-905-801-
59-21.

1-комн. кв. (п. Красный Маяк, 
30,3 кв.м). Телефон - 8-912-228-
47-15.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34 
кв.м, 1 этаж, водонагреватель, 
газ, окна ПВХ, сейф-дверь). теле-
фон - 8-900-201-35-22.

комнату (19 кв.м, 3/5 этаж, 
с ремонтом). Телефон – 8-900-
203-02-08.

комнату (ул.  Ст. Разина, 14 
кв.м, душ, гор. вода в секции, 
окно ПВХ, комната чистая, 250 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
телефон – 8-982-693-55-47.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/2, 13 кв.м, 4 этаж, 
вода, интернет, 280 тыс. руб.). 
телефон - 8-982-660-09-29.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 18 кв.м, 5/5 этаж, 
капремонт, остается новый кух. 
гарнитур, 450 тыс. руб.). Телефон 
- 8-932-617-68-65.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 17,7 кв.м, 2 этаж, окно 
ПВХ, вода, интернет). Телефон – 
8-982-660-09-29.

дом (Глухово, 40 кв.м, газ. 
отопление, постройки, участок 
1389 кв.м, огород, сад). Телефон 
- 8-950-540-79-57.

дом-дачу (Глухово, газ, уча-
сток 6 соток, без обременений) 
или меняю на квартиру. Телефон 
– 8-982-640-07-81.

дом (Аверино, 56,7 кв.м, благо-
устр., баня, гараж, ямка, построй-
ки, теплицы, плодовые деревья, 
кустарники, док-ты готовы) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон - 8-982-688-26-17.

дом (ул. Пушкина, 103 кв.м, 
2 этажа, 70 % готовности, кап. 
гараж, крытый двор, газ, вода, 
380 В, 14 соток земли). Телефон 
- 8-992-008-43-55.

дом (с. Байны, неблагоустро-
енный, шлакоблочный, 2 ком-
наты, баня, колодец (вода есть 
всегда), надворные постройки, 
ямка находится в сарае, участок 
37 соток, плодовые деревья и 
кустарники). телефоны: 8-982-
630-94-12, 8-904-389-19-30.

1/2 коттеджа (с. Грязновское, 
ул. Новая, 43,3 кв.м, 3 комнаты, 
центральный водопровод, газ. 
отопление, баня, хозпостройки, 
20 соток земли, док-ты готовы). 
Телефон – 8-929-217-09-25.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центр. водопровод, газ. ото-
пление, гор. вода, гараж, баня, 
хозпостройки, 6 соток земли) или 
меняю на 1-комн. кв. Телефон – 
8-982-660-09-29.

КУПлЮ
1-комн. кв. (северная часть го-

рода). Телефон – 8-922-135-20-12.

мЕНЯЮ
3-комн. кв. (северная часть го-

рода, 4 этаж, в 2 комнатах евроре-
монт, новые межкомнатные двери, 
лоджия 6 м застеклена, окно и 
дверь на лоджию - ПВХ) на 1-комн. 
кв. (1-2 этаж, с доплатой) или про-
дам. Телефон - 8-912-228-50-92.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, лоджия 6 м) на две 
1-комн. кв. (1 и 5 этаж не предла-
гать). Телефон - 8-922-602-10-65.

квартиру (северная часть го-
рода, дом кирпичный, 22 кв.м, 3 
этаж, гор. вода, ремонт) на 2-комн. 
кв. (желательно 3 квартал). Теле-
фон – 8-908-919-40-03.

СДаЮ
2-комн. кв. (3 квартал, 5, 3 

этаж, на длит. срок). Телефон – 
8-900-287-00-76.

комнату гост. типа (душ, туалет 
в комнате, частично с мебелью). 
Телефон - 8-922-216-81-57.

УчаСтКИ

ПРОДаЮ
дачу (4 сотки, теплица, ягоды, 

плодовые деревья, огорожена, 
40 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
196-72-53.

участок в к/с в районе ОАО 
«Огнеупоры» (6 соток, плодовые 
деревья и кустарники, домик для 
хранения инструментов, колодец). 
Телефон – 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Дружба-2» (р-н 
Глухово, у телевышки, 11 соток, 
дом, постройки, участок непро-
ходной, вход индивидуальный). 
Телефон – 8-900-049-39-58.

участок в к/с «лесной» (5 
соток, 2-эт. дом (2 этаж - летний) 
баня, сарай, курятник, теплица, 
садовые насаждения, колодец, 
бак для полива, 350 тыс. руб.) 
телефон – 8-912-240-74-39.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(кирпичный дом, баня, колодец, 
теплица, сарайка под инструмен-
ты). Телефон - 8-992-346-91-44.

участок в к/с «Пламя» (8 соток, 
дом, баня, 3 теплицы, парник, ябло-
ни, груша, слива, смородина, викто-
рия). Телефон - 8-922-187-41-48.

участок в к/с «Пламя» (16 
соток, жилой дом с пропиской, 
скважина, водоем, теплица, сарай, 
эл-во, фундамент для бани, плодо-
носящий сад, охрана круглый год). 
Телефон – 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Светлана» (6 
соток, дом, баня, колодец, насаж-
дения, в собственности). Телефон 
– 8-929-218-94-40.

участок в к/с «Экспресс» (6 со-
ток, ухожен, колодец, теплица, лет-
ний домик, насаждения, вагончик). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Летняя, 10 соток). Телефон – 
8-963-851-73-05.

участок для ИжС (д. При-
щаново, ул. Колхозная, 10 соток). 
телефон – 8-982-660-09-29.

тРаНСПОРт, 
ЗаПчаСтИ

ПРОДаЮ
«Лада Гранта» (конец 2020 

г.в., пробег 8900 км, в отл. сост., 
640 тыс. руб.). Телефоны: 8-912-
208-43-52, 8-952-147-36-07.

«Hyundai Solaris» (2018 г.в., 
цвет - серебро, механика, пробег 55 
тыс. км, состояние идеальное, есть 
всё). Телефон - 8-909-008-86-62.

мотоблок б/у. Телефоны: 8-912-
624-51-40, 8-912-654-77-43.

ГаРажИ

ПРОДаЮ
гараж (ул. Ленина, возле 

ГИБДД, капитальный). Телефон – 
8-904-175-80-93.

гараж (ул. Спортивная, 27,9 
кв.м, овощная ямка, имеются 
док-ты БТИ, кадастровой палаты). 
Телефон – 8-922-114-92-30.

гараж (ул. Рокицанская, капи-
тальный, док-ты готовы). Телефон 
- 8-902-271-25-29.

ИмУщЕСтВО

ПРОДаЮ
холодильник «Бирюса» 

(1-камерный, б/у 2 года, сост. 
хор., возможна доставка). Теле-
фон - 8-922-184-74-19.

эл. сушилку для овощей и 
фруктов, эл. духовку «Akel» (2500 
руб.), телевизор «Daewoo», теле-
визор «Shivaki» (35 см). Телефон 
- 8-950-560-12-43.

стабилизатор напряжения 
«Ресанта» 1,5 кВт, синтезатор 
«Casio-2200», подставку под 
синтезатор, водонагреватель 
«Ariston» (80 л, б/у). Телефон – 
8-992-008-43-55.

швейную машинку (подоль-
ская). Телефон – 8-909-022-45-42.

термос суповой (колба сте-
клянная). Телефоны: 8-912-624-
51-40, 8-912-654-77-43.

кух. гарнитур, тумбочку 2-дв., 
полку навесную, полку навесную 
угловую, газетницу, сервант, 
светильник навесной, наст. све-
тильник, стол-тумбу от шв. ма-
шины, сотовый телефон. Телефон 
- 8-900-204-29-41.

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

платье (р. 54, тонкий трико-
таж, новое, отделка полосками). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, цвет - молочный, р. 41, каблук 
горочкой, 980 руб.),  абсорбирую-
щее белье (пеленки, 60х90, 2 уп. по 
28 шт., 1 уп. - 840 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

инструмент, банки стеклян-
ные, запчасти ВАЗ. Телефон – 
8-912-052-68-31.

сети рыбацкие. Телефон – 
8-952-147-36-07.

бак (из нержавейки, на 4 
ведра), термос полевой на 4 
ведра, велосипед спортивный 
«Турист» (СССР, в хор. сост.). Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

банки (0,5 л, 0,8 л, под закатку 
и закрутку). Телефон - 8-982-
627-48-06.

банки 3 л под закатку (30 
руб.) и закрутку (35 руб.). Теле-
фон – 8-902-271-31-02. 

КУПлЮ
памперсы для взрослых (все 

размеры, от 3 упаковок по 30 
шт.) и пеленки. телефон - 8-904-
163-91-95.

ОтДам
летнюю и зимнюю детские 

коляски б/у. Телефон - 8-908-
908-40-70.

жИВНОСть

ОтДам
пёс Бафф (10 мес., умник, кра-

савчик из семейства бородачей, 
окрас серый пепельный, размера 
ниже среднего, привит). Телефоны: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

котят от кошки-мышеловки в 
добрые руки. Телефон – 8-912-
687-83-88.
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Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07.
http://www.narodnoe-slovo.ru. 
E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

Главный  
редактор
Светлана 
Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-64-67, 
8-992-009-51-03.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

УчРЕДИтЕлИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
Издатель: АНО «РГ «Народное слово».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
по Свердловской области ПИ № тУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2; косилку КС-2,1; грабли ГВР-6; 
ботворезку 2-рядную; картофелеко-
палку однорядную роторную; окучник 
2-рядный. Телефон - 8-902-269-05-87.

картофель свежий крупный. Телефон 
– 8-950-195-51-72.

вишню (100 руб./кг). Телефоны: 
8-912-283-34-25, 39-4-11.

сельхозтехнику, трактор т-25, т-16, 
трактор колесный. Телефон – 8-950-
195-51-72.

воск, забрус, сушь. Телефон – 8-922-
220-83-35.

Продаю

Купëю

Как обезопаситься от поражения электрическим 
током, мы спросили у главного инженера Восточных 
электрических сетей Ивана Сафронова.

— Почему приходится заострять внимание на очевид-
ных фактах, напоминать о том, что линии электропереда-
чи — источники высокого напряжения, а значит опасны?

— Потому что, к сожалению, случаев, когда прово-
дятся работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с 
владельцем, очень много. Скорее всего, люди надеются 
на извечное «авось». Кроме того, не все понимают, что 
опасно для жизни не только соприкосновение тела че-
ловека или приспособлений и механизмов в его руках 
с токоведущими частями, но и приближение к ним на 
определенное расстояние, составляющее в электро-

сетях напряжением до 110 кВ до 1,5 метров!
— Кто находится в зоне риска?
— Прежде всего, автомобилисты. Максимальное 

количество фактов повреждения линий от внешних 
воздействий происходит в результате автотранспорт-
ных происшествий или после наезда автомобильной 
техники на опоры ЛЭП. Понятно, что это происходит 
непреднамеренно. Но в том-то и опасность таких ситуа-
ций — люди теряются, не знают, что делать. Возможно, 
произошёл обрыв проводов, и те, кто пытается первым 
делом покинуть автомобиль, могут попасть под удар 
электрического тока. Поэтому, если нет угрозы здоровью 
и жизни находящимся в автомобиле, лучше его не по-
кидать до тех пор, пока линия не будет обесточена. 

Вторая группа — лица, проводящие несанкцио-
нированные работы в охранной зоне ЛЭП. Это и 
погрузочно-разгрузочные работы, и строительные, и 
лесозаготовительные. 

Также к группе риска я отнёс бы и рыбаков. Совре-
менные удочки делаются, как правило, из углепластика, 
а он является токопроводящим материалом. Случайное 
приближение удочки к токоведущим частям может по-
влечь пробой воздушного промежутка и, как следствие, 
— поражение человека электрическим током.

— Наверное, каждый из нас просто должен взять за 
правило: если рядом находятся провода — это опасная 
зона…

— Да, но правилом должно стать и неравнодушие. Сей-
час у школьников каникулы, много свободного времени. 
Хотелось бы, чтобы родители, воспитатели объяснили детям 
опасность электрического тока. Опасно находиться вблизи 
любых электроустановок и неважно что это -  небольшая 
трансформаторная подстанция или опора ЛЭП. Игры детей 
там могут окончиться очень плохо. Лучше предотвратить 
возможную беду, чем иметь дело с её последствиями.

До 80 процентов всех повреждений линий электропередачи (лЭП) в результате действий людей 
приходится на весенне-летний период. И понятно, ведь в тёплое время года проходят основные 
сельскохозяйственные, строительные работы, а у школьников — самые продолжительные 
каникулы в году. При этом нарушения происходят в охранной зоне лЭП, любая деятельность  
в которой сопряжена с риском для жизни

Если рядом провода ЛЭП – это опасная зона!Если рядом провода ЛЭП – это опасная зона!
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Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
89226060422

город/ 
межгород

В-2,10 м 
Ш-2,10 м 
Д-4,20 м

ЩебеНь, отСев, пеСок
КСМ, Курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

Ре
кл

ам
а

С начала лета на территории  
ГО Богданович произошло  
19 пожаров, в том числе шесть –  
в жилье. Это на 27 пожаров меньше 
аналогичного периода прошлого года 

В большинстве случаев пожар - это результат бес-
печности и небрежного отношения людей к соблю-
дению правил пожарной безопасности. Основными 
причинами пожаров в быту неизменно остаются 
неосторожное обращение с огнем, неисправность 
электрооборудования, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей и бытовых 
электронагревательных приборов.

Огонь если не уносит человеческие жизни, то 
чаще всего наносит колоссальный ущерб. 

Так, 10 июля произошел пожар в селе Байны, на 
улице 8 Марта. Здесь пожарные боролись с огнем в 
двух домах. На площади 210 кв.м огнем были повреж-
дены оба дома и практически сгорели все надворные 
постройки. Предварительная причина – неосторож-
ное обращение с огнем неустановленных лиц.

13 июля огонь похозяйничал в двух домах в селе 
Гарашкинском, на улице Свердлова. На площади 
249 кв.м сгорели и дома, и надворные постройки.  
Предварительная причина - короткое замыкание 
электропроводки.

23 июля в селе Бараба, на улице Ленина, на 
площади 116 кв.м огонь почти уничтожил дом и 
на славу похозяйничал среди надворных построек, 
которые спасти не удалось. Причина – неисправ-
ность печного отопления.

Уже в августе произошло шесть пожаров. Так, 
5 августа в поселке Полдневом вне населенного 

пункта на площади 200 кв.м горела сухая трава.
8 августа в деревне Прищаново на площади 14 

кв.м поврежден полуприцец-рулоновоз трактор-
ный ПРТ-8 гос. № 1514ЕЕ/66 и сгорело 10 тюков 
сена. Причиной стало неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц.

9 августа в селе Коменки на трех кв.м горел 
мусор в подвальном помещении муниципального 
двухэтажного жилого дома. Причиной оказалось 
короткое замыкание электропроводки. На сегод-
няшний день ущерб устанавливается.

11 августа в Богдановиче на площади 15 кв.м 

огнем были повреждены кровля, перекрытие, стены 
частной бани. Причиной послужила неисправность 
печного отопления. Ущерб также устанавливается.

В минувшую субботу случилось сразу два пожа-
ра на территории ГО Богданович. В 14:30 огнебор-
цы выезжали на улицу Яблоневую, где на окраине 
на площади 100 кв.м горела сухая трава, а в 23:00 на 
ул. Рокицанской загорелся недействующий склад. 
На площади в 100 кв.м повреждены кровля и стены. 
Причиной пожара послужил поджог.

По данным  
81 пожарно-спасательной части.

ПРОИСШЕСтВИЯ �

Огонь наносит колоссальный ущерб

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а
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Продаю:

� печь для бани 
� бак (нержавейка) 
8-963-00-84-667, 8-963-010-58-68

Доставка

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
сУХиЕ
колотыЕ Ре

кл
ам

а

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07
Реклама

Грузоперевозки

ЩЕбЕнь, отсЕв, ПЕсок, 
навоз, ПЕрЕгной, зЕмЛя, 
торф 8-912-043-17-81

Ре
кл

ам
а

Продаю 

пиломатериалы, срубы 
ДОСТАВКА МАНИПУляТОРОМ 

� – 8-952-144-92-04.Реклама

Продаю 

пиломАтериАл в АССортимеНте
Срубы, бруСки, доСки заборные. 
8-912-697-06-96, 8-952-740-46-62.

Ре
кл

ам
а

Песок мытый, щебень,  
отсев, отсев кУРмАнскИй, 
чеРнозём, ПеРегной домАшнИй.

 – 8-912-232-51-54, 8-953-039-07-59. � Ре
кл

ам
а

Продаю дрова 
(СухИЕ, КолоТыЕ, БЕРЁЗА, СмЕСь,  
оТ 3 КуБоВ). � – 8-996-130-98-43.

Ре
кл

ам
а
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Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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Изделия из металла
Заборы, оградки, козырьки, 

скамейки,столы, стулья, решётки, 
дуги для теплиц и многое другое

собственное производство  
металлических изделий по вашим размерам

Готовые элементы
холодной ковки
для самостоятельной сборки

Выезд замерщика бесплатНо
8-922-212-71-17 Антон

Ре
кл

ам
а

Кредит. 
Рассрочка 
без %. 
Замеры. 
Расчёты. 

Свердлова, 1, офис 5. � – 8-929-213-89-72

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕлЬСТВО  
И РЕМОНТ КРЫш

Облицовка сайдингом

СТРОИТЕлЬСТВО  
ДОМОВ И ПРИСТРОЕК 

из дерева и каркасные  
из собственных материалов  

и материалов заказчика

Дрова
КвартирниК и КОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 9500 руб.
6 м3 – берёза колотая – 11000 руб.
6 м3 – смесь чурки – 8500 руб.
6 м3 – смесь колотая – 9500 руб.

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

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 8,  
12 м3

Пиломатериал:
БруС, доСКа,
горбыль 
сосновый, березовый, 
осиновый

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

Приемлемые  
ценыиЗготовим  

строганый пиломатериал

ДОСТАВКА 

ГКУ «Богдановичский центр занятости» информирует 
о проведении профориентационных консультаций для 
учащихся 8-11 классов, направленных на подготовку к 

выбору профессии с учетом психологических особенностей, профессио-
нальных предпочтений, интересов, склонностей и состояния здоровья.

Цель консультаций заключается в том, чтобы оказать помощь в самостоя-
тельном и осознанном выборе профессии.

В ходе консультации учащийся пройдет тестирование, ознакомится с кадро-
вой потребностью на рынке труда, также узнает, где можно найти информацию 
о востребованных профессиях, о профессиях, о требованиях работодателей к 
кандидатам. 

Консультацию можно получить в присутствии законного представителя 
учащегося.

Справки по адресу: ул. Мира, д. 5, каб. № 4,  тел.: 5-63-60 или 5-60-13.

В Чернышевскую пекарню 
требуются

пекарь и продаВец
� – 8-965-520-52-18

В магазин требуется 
уборщИца Телефон -  

8-922-105-20-33.

СРОЧНО

правопорядок

Поножовщина 
по пьянке
Богдановичской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жительницы 
Богдановичского района, которая в пьяной 
ссоре зарезала родственницу
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 мая 2022 года 
у гражданки Л., находящейся в гостях у родственников 
в селе Волковском, при распитии спиртных напитков 
произошла ссора с родственницей Б., которая предъяви-
ла Л., что та со своим сожителем проживают в квартире 
его матери, за которой они не ухаживают и расходуют ее 
пенсию на себя. 

Высказанные претензии гражданке Л. не понравились, 
после чего она, находясь около кухонного гарнитура, взяла 
нож и нанесла удар Б. в область грудной клетки, от кото-
рого последняя в течение короткого промежутка времени 
скончалась.

В соответствии с экспертным заключением у погибшей 
обнаружено телесное повреждение в виде колото-резаной 
раны по передней поверхности груди слева, проникающей 
в сердце и в брюшную полость, вызвавшую острую крово-
потерю, что расценивается как вред здоровью, опасный для 
жизни человека и повлекший смерть.

В отношении обвиняемой Л., которая вину признала 
частично, так как не желала наступления смерти и не 
хотела убивать, избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Уголовное дело направлено в 
городской суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что виновнице нетрезвой поножов-
щины грозит достаточно суровое наказание за совер-
шение преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК 
РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти 
другому человеку) - до 15 лет лишения свободы.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Богдановичской городской прокурату-
рой утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
гражданина, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.4 
ст.111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека), а также ч.7 ст. 222 
УК РФ (незаконный сбыт гражданского ог-
нестрельного оружия и патронов к нему), 
ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобрете-
ние, хранение взрывчатых веществ).

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 
февраля 2022 года гражданин С. распивал 
алкоголь у себя дома в селе Троицком на 
пару с гражданином Б. И как это часто 
бывает, между собутыльниками произо-
шла ссора, перешедшая затем в побоище. 
С. умышленно нанес Б. руками и ногами 
не менее 23 ударов, из них в голову – не 
менее шести. В результате потерпевший 
получил многочисленные переломы 
ребер, ссадины и кровоподтеки, а также 
черепно-мозговую травму, осложнив-
шуюся отеком и сдавливанием головного 
мозга, от которой, согласно экспертному 
заключению, и наступила смерть. Затем С. 

на металлических санках вывез труп Б. на 
кладбище в селе Троицком, где выбросил 
его около мусорных контейнеров.

Также в ходе следствия установлено, 
что С. незаконно приобрел и хранил у 
себя дома порох, порядка 300 граммов, 
который, на основании экспертного за-
ключения, пригоден для производства 
взрыва. Кроме того, установлено, что С. 
незаконно в январе 2022 года сбыл граж-
данское огнестрельное длинноствольное 
оружие и патроны к нему.

Обвиняемый вину в совершении всех 
преступлений признал в полном объеме. В 
отношении него избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. Уголовное 
дело направлено в городской суд для рас-
смотрения по существу.

Обвиняемому за убийство грозит на-
казание до 15 лет лишения свободы. За 
незаконный сбыт оружия «светит» срок до 
четырех лет со штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев или без такового. Ну 
и за незаконное приобретение и хранение 
взрывчатых веществ - лишение свободы от 
шести до восьми лет плюс штраф в размере 
до 100 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев.

алкоголь до добра  
не доводит
Богдановичская городская прокуратура утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
жителя Богдановичского района, который в пьяной ссоре избил 
до смерти своего собутыльника, а также ранее незаконно сбыл 
оружие и боеприпасы к нему и хранил взрывчатые вещества

УТерян 9  14 августа на остановке (ул. Гагарина, 10) чёрный пакет, в 
котором находился аттестат о среднем (полном) общем образовании 66 АА 
0062520 на имя Шангина Алексея Андреевича, выданный в 2008 году МОУ 
СОШ № 5 г. Богдановича Свердловской области. Телефон – 8-909-008-28-40. 

рЕмонт хоЛодиЛьников  
на дому. 

� – 8-919-361-66-59.

Ре
кл

ам
а



11№ 32 (10226) 18 августа 2022 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По традиции мероприятие на-
чалось с торжественной части, в 
ходе которой прошла церемония 
награждения представителей 
спорта и работников спортивных 
учреждений почетными грамота-
ми и благодарственными письма-
ми главы и Думы  ГО Богданович, 
а также управления ФКиС. Здесь 
же вручили памятные подарки 
нашим легкоатлетам, которые в 
начале мая текущего года одер-
жали победу в областной эстафете 
«Весна Победы» в Екатеринбурге. 
Врио начальника центра тести-
рования ГТО Елена Медведева, 
в свою очередь, вручила юным 
богдановичцам серебряные и 
бронзовый знаки отличия ГТО, а 
сама была награждена памятным 
знаком к 90-летию комплекса.  

Завершилась официальная часть 
открытием мемориальной доски в 
память о Леониде Нохрине, к ко-
торой участники мероприятия воз-
ложили цветы. Стоит отметить, что 
Леонид Николаевич больше трёх 
десятилетий занимался в Богда-
новиче развитием хоккея с мячом. 
Местная команда «Факел» под его 
руководством регулярно занимала 
высокие места в областных, а затем 
и всероссийских соревнованиях. 
Она неоднократно участвовала в 
финальных турнирах за выход в 
элитную лигу чемпионата. Также 
Леонид Нохрин долго трудился 
директором детско-юношеской 
школы по хоккею с мячом, приоб-
щая к занятиям спортом детей.

В День физкультурника на ста-
дионе развернулись целые спор-
тивные баталии по различным 
видам спорта. Волейбол, стрит-
бол, легкоатлетическая эстафета, 

дартс, пауэрлифтинг… Каждый 
нашел себе соревнования по душе. 
Здесь же богдановичцы могли вы-
полнить нормативы ГТО в таких 
видах, как наклон вперед из по-
ложения стоя на гимнастической 
скамье, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа 
на полу. Фишкой спортивного 
праздника стали соревнования 
на самокатах среди деток. Взрос-
лые поддерживали маленьких 
спортсменов, а те, в свою очередь, 
прикладывали все усилия, чтобы 
быть первыми на финише.

Безусловно, в каждом виде 
спорта подводились итоги, после 
чего победители и призеры полу-
чали заслуженные награды. В лю-
бом случае в выигрыше остались 
все, получив заряд бодрости от 
участия в мероприятии и позитив 
- от общения друг с другом.   

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Не секрет, что сегодня аграриям 
оказывается весомая поддержка со 
стороны государства, которая позво-
ляет развивать хозяйства, закупать 
новую технику. Так, с начала года 
свердловские сельхозтоваропро-
изводители приобрели 620 единиц 
техники на сумму около двух милли-
ардов рублей. Работу лучших видов 
сельхозтехники и продемонстриро-
вали на областном «Дне поля». Всего 
же на выставке было представлено 
около 100 единиц сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе комбайны, 
тракторы, плуги, сеялки, агрегаты 
для внесения удобрений, полива и 
обработки почвы, а также оборудо-
вание для животноводов. Впервые 
здесь продемонстрировали тракторы 

китайского производства. 
Выставочные площадки наряду с 

другими участниками мероприятия 
посетил первый заместитель губерна-
тора Свердловской области Алексей 
Шмыков, который отметил: «Демон-
страция современных, высокопроиз-
водительных машин и оборудования 
способствует выбору сельхозтоваро-
производителями необходимой сель-
скохозяйственной техники, изучению 
энергоэффективных технологий, ис-
пользуемых для производства каче-
ственной продукции. Движение в на-
правлении обновления и модерниза-
ции технических средств производства 
продолжается постоянно».

К слову, в 2022 году решением 
правительства Свердловской обла-
сти под руководством губернатора 
Евгения Куйвашева перечень ви-
дов сельскохозяйственной техники, 

которую свердловские аграрии мо-
гут приобрести с участием средств 
господдержки, расширен. Субсидии 
из областного бюджета можно будет 
получить на покупку комбайнов для 
уборки капусты, машин для очистки, 
сортировки или калибровки семян 
и зерна. Господдержку можно по-
лучить на приобретение тракторов 
мощностью от 150 до 180 лошадиных 
сил, которые востребованы у микро-
предприятий, а также на покупку до-
ждевальных и поливальных машин.

Особое место в программе про-
ведения «Дня поля» занял конкурс 
косарей, в котором приняли участие 
семь человек, в том числе два пред-
ставителя из Богдановича – это на-
чальник богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Андрей Мужиков и ведущий 

агроном богдановичского Госсор-
тоучастка Айгуль Ширыкалова. 
Кстати, Айгуль Ришатовна стала 
единственной представительницей 
прекрасной половины среди косарей. 
Задача участников была предельно 
простой – быстрее и чище всех вы-
косить отведенный участок. В итоге 
победу в конкурсе одержал ведущий 
специалист отдела энергосбережения 
министерства АПКиПР Свердловской 
области Валерий Андреев. 

В заключение хочется отметить, 
что помимо насыщенной программы 
для специалистов сельскохозяйствен-
ной отрасли и гостей мероприятия 
была подготовлена и развлекатель-
ная часть с выступлением коллекти-
вов и солистов ГО Богданович, кото-
рые своими творческими номерами 
создавали атмосферу праздника и 
дарили хорошее настроение. 

День поля-2022:  
от косы до техники

ВыСтаВКИ �

В конце минувшей недели  
на территории  
ООО «НП «Искра» состоялось 
масштабное  мероприятие  
в сфере аПК –  
«День поля-2022», участие  
в котором приняли более  
40 компаний-производителей 
и поставщиков техники, 
оборудования для 
агропромышленного 
комплекса из Свердловской, 
тюменской областей, 
Пермского края и других 
регионов России

СПОРт �

в один день  
прошли турниры  
по 13 видам спорта
В минувшую субботу на городском стадионе было многолюдно, здесь 
собрались любители спорта и  здорового образа жизни на празднике, 
посвященном Дню физкультурника Ф
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Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Доставка бесплатно

Богданович
куриный –  40 кг/1350 руб.
цыплята –  40 кг/2000 руб.
бройлеры – 40 кг/1900 руб.
бройлеры цыплята – 40 кг/2200 руб.
перепёлки – 40 кг/1900 руб.
индейки – 40 кг/2300 руб.
свиной – 40 кг/1200 руб.
КРС – 40 кг/1000 руб.
кролик – 40 кг/1250 руб.

челяБинск
Куриный – 30 кг/800 руб.
Универсальный – 30 кг/700 руб.

ОтРУби 
гранул. пшеничные – 700 руб.
россыпь –  400 руб.
мучка гороховая, ячменная –  600-800 руб.
отходы хлебного производства –  300 руб.

ЗеРнО 
пшеница – 750 руб.
ячмень, овёс – 800 руб.
зерно дробл. – 800 руб.
кукуруза – 1200 руб.
кормосмесь –  760 руб. �
соль «Лизунец» –  10 кг/150 руб. �
мел кормовой –  20 кг/300 руб. �
ракушка 20 кг/300 руб. �

�: 8-909-013-10-12, 8-950-552-78-95.
работаем без выходных

КРУПы ДлЯ СОБаК (ПЕРЛОВКА, ЯЧКА, ГЕРКУЛЕС, 
ГОРОХ КОЛОТый) – 30 РУБ./КГ

лом макарон 35 руб./кг z

а также организуем:

z автобус
z столовую z крематорий * 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

8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баКи 

из нержавейки в комплекте

ПеЧи 
банные

Город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А 

8-958-135-10-01

Ре
кл

ам
а

сайт: сталькрафт.рф

КоТЛЫ оТоПЛЕНИЯ
ДЫМоХоД

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРМАТУРА
КВАДРАТ 
лИСТ 
ТРУБА
ПОлОСА
УГОлОК
шВЕллЕР
г. Камышлов, ул. Первомайская, 16 а

8-958-135-10-01
8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

сайт: сталькрафт.рф

Ре
кл

ам
а

ШиФер, металлосайДинг, 
онДУлин, воДосточКа,  
Забор 3D, ШтаКетниК,  
OSB Плита, УтеПлителЬ

Сайт: ст
алькрафт.рф город камышлов,  

ул. первомайская, 16 а, 
8-958-135-10-01.

Ре
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8-958-135-10-02
8-909-015-01-78Заявки:

богдановичскому шпалопропиточному заводу - 
филиалу Ао «твС»

ТРЕБУюТСЯ РАБОТНИКИ 
НА СЛЕДУющИЕ ВАКАНСИИ:

маШинист Крана �  5 разряда
строПалЬщиК �  4 разряда
ПроПитчиК �  пиломатериалов  
и изделий из древесины 3 разряда
маШинист теПловоЗа �  8 разряда
ЭлеКтрогаЗосварщиК �  5 разряда
слесарЬ-ремонтниК �  5 разряда

Полный соцпакет, официальное трудоустройство
Обращаться: г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17.

Телефон – 8 (34376) 4-63-59
e-mail: starabaeva-bgd@yandex.ru

Ре
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БОГДАНОВИЧСКИй ГОРОДСКОй МОЛОЧНый 
ЗАВОД ПРИГлаШаЕт На РаБОтУ:

Инженера по автоматИзИрованным  �
сИстемам

слесаря КИпИа �
плотнИКа-столяра �
мойщИКов проИзводственного обо- �

рудованИя
слесаря-сантехнИКа �

Обращаться в отдел кадров аО «БГмЗ»:  
г. Богданович, ул. чапаева, д. 2а

телефон - 8 (34376) 5-68-25.

тоКаря �
уборщИКов  �

На MAN (зерновозы, без перегруза) 
требуются водители  

категории «E»  
c опытом работы на них. 

З/плата высокая - от 75 тыс.руб.;  
8 руб./км+ 700 руб. суточные.

ТО в сервисе. Официальное трудоустройство.

телефон - +7 (922) 035-73-83. 

Центр обучения 
«пАртНер», 

г. богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.
�: 8-963-036-41-21,  

8-909-008-73-03.

а таКже индивидуальнО:
диспетчер транспортных  �
средств
контролер тех. состояния тС  �
(механик по выпуску)
ответственный по бдд   �
в организации

Ре
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с 20 августа,  
занятия по субботам,  
в 10:00

категория «С» - грузовой   �
автомобиль
категория «СЕ» - автопоезд �
категория «D» - автобус �
категория «В» - с автоматической  �
КПП

тракторист категории «С», «Д» Ä
 водитель погрузчика категории     Ä

     «С», «Д»
машинист экскаватора категории   Ä

     «С», «Д»
квадроцикл категории «А1» Ä

19 августа 2022 года исполнится 1 год, 
как не стало нашего родного, горячо лю-
бимого мужа, папы, деда Соколова евгения 
Петровича.
Женечка, любимый, 
Вот уж год прошёл, как ты не с нами.
Плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту,
Не в силах время эту боль унять.
О Боже, помоги нам пережить разлуку. 
Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Кто знал и помнит Женю, помяните с нами 
добрым словом.

Жена, дочери, внуки и все родные. 

Кто помнит
20 августа испол-

нится 22 года, как 
нет с нами нашего 
дорогого, любимого 
папы, дедушки, зятя, 
дяди антакова ни-
колая Григорьевича.

Всех, кто знал и помнит, про-
сим помянуть вместе с нами.

Родные.

15 августа 2022 
года исполнилось 5 
лет, как нет с нами 
нашего дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки нус-
ратова Мубина 
Гаптрахмановича, 
заслуженного ветврача рФ.

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

Родные.

в богдановичское производство  
ао «Уралпромжелдортранс» требУются: 

монтеры пути;  �
подсобные рабочие; �
учётчик;  �
уборщик  �
производственных 
помещений.

обращаться  
по телефону –  

8 (34376) 5-33-10.

Заработная плата по результатам 
собеседования.
Возможно обучение профессии 
монтера пути от производства.

ООО «Уральский Машинный Завод» 
приглашает на работу:

ЭлектрОМОнтёра  •	
пО реМОнтУ  
и ОбслУживанию 
ЭлектрООбОрУдОвания;
станОчникОв;•	
слесаря-реМОнтника;•	
слесаря МеханОсбОрОчных •	
рабОт.

Заработная плата:  
по договоренности после собеседования. 

справки по тел.:  
8-950-635-63-43, 8-912-228-64-60.

адрес: г. богданович, ул. Строителей, 1а.



четверг, 25 августа

Пятница, 26 августа
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На хлебопекарное предприятие 
срочно  

тРЕБУЕтСя пЕКАРь.
Место работы – с. Байны, достойная 

заработная плата, премии к праздникам, 
оплата проезда до места работы.

телефоны:  
8-912-604-93-33, 8-900-212-14-66.

Восточным электрическим сетям требуются:
электРомонтеРы 9 , 
электРослесаРь 9  по ремонту подстанций, 
диспетчеР электРосетей 9 , 
тРактоРист категоРии  9 В и с.  

                                                      тел. - 43-5-50
инженеР 9 -Релейщик.     тел. - 43-3-85.



воСкреСенье, 28 августа

Суббота, 27 августа
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покупаем 

быков, коров, тёлок,
овец, коз Ре

кл
ам

а

Мы сами 

колем.
�: 8-950-64-11-208, 8-996-594-05-04.

дорого

Покупаем 

Коров, бЫКов, Коз, 
тёлок, овец. 
�: 8-963-44-11-875, 8-965-518-09-06.

Ре
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а

Сами колем.

покупаем 
коров, быков, тёлок,  
баранов, козлов.      Дорого. 
Телефоны: 8-902-151-18-28, 8-982-644-01-99.

Ре
кл

ам
а

Реклама
Пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкамУкА 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

горох �
Ячмень �

Компания «Машиностроительный Холдинг» г.Екатеринбург 
приглашаЕт тоКаря с опытоМ работы. 

График сменный. Официальное трудоустройство.  
Возможно предоставление жилья. Оплата труда от 70 000 руб. 

телефон -   
8-904-385-81-55
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вЕДУщий  
выПУСКа  

алЕКСанДр  
КолоСов

alexander.geraldich@ya.ru

Совсем недавно дела потребо-
вали моего личного присутствия в 
четырёхстах километрах от родного 
города, и я воспользовался услугами 
железнодорожного транспорта. К 
немалому моему изумлению, этот, 
в общем-то, не самый дальний путь 
скорый поезд обещался преодолеть 
за восемь с лишним часов. Поэтому я 
по стародавней своей привычке по-
любопытствовал у предупредитель-
ной проводницы среднего возраста,  
как далеко находится от моей полки 
вагон-ресторан. И вновь изумился, 
узнав, что таковой отсутствует на-
прочь.

Огорчённый отсутствием пункта 
питания в железнодорожном составе 
я всерьёз озадачился вопросом, как же 
мне, не самому юному из пассажиров 
железной дороги, пообедать в пути. 
И вдруг выяснилось, что остановка в 
Екатеринбурге продлится целых пол-
тора часа. Теперь мне стало понятно, 
почему моё путешествие затягивает-
ся. Вторым открытием стала мысль 
про то, что можно пообедать в желез-
нодорожном вокзале, как это бывало 
в дореволюционные времена.

И я храбро отправился на поиски 
провианта. По старой привычке, 
выйдя из тоннеля, ведущего от пер-
ронов, я свернул налево – туда, где 
когда-то располагался железнодо-
рожный ресторан. То ещё было заве-
деньице, скажем прямо. Если в других 
ресторанах славного города Сверд-

ловска имелись фирменные блюда: в 
«Уральских пельменях», разумеется, 
пельмени; в «Океане» - «севрюга в 
кляре»; в «Тбилиси», естественно, 
харчо и шашлык, а в «Большом Урале» 
- телятина, запечённая в сковороде с 
картофелем, сыром и майонезом, то 
железнодорожный отличался одним 
– в нём на большом экране гоняли 
американские мультики про кота и 
мышонка.

Так вот, на месте этого старин-
ного трактира сегодня я набрёл на 
столовую под завлекательным 
названием «Вилка-Ложка». 
Поскольку от родного го-
рода мы отъехали букваль-
но полтора часа назад, 
проголодаться я ещё 
не успел. А посему 
поинтересовался у 
работников обще-
пита, нет ли у них 
возможности обе-
спечить меня продо-
вольствием на вынос.

- Да запросто! – 
ответствовала мне 
улыбчивая раздат-
чица и наполнила 
специальные контей-
неры указанными мною 
блюдами.

Успокоенный за буду-
щее, я прихватил ещё ста-
кан яблочного сока и уселся за столик 
слегка охолонуть и поглазеть вокруг. 

Буквально через пару минут за тот 
же столик присоседилась молодая 
мамочка с сынишкой лет двух. Она 
собиралась позавтракать куриным 
филе с рожками. 

Мальчик раскапризничался. Ма-
мочка стала его уговаривать потер-
петь немножко, а потом она вернётся 
в поезд и уложит его спать. Мальчик 
не унимался, он возмущённо плакал 
и тёр глаза кулачками.

И я предложил своей соседке:
- А вы его покормите. Может, он 

проголодался.
- Я его час назад покорми-

ла, - отозвалась она, но я на-
стаивал.

Уступая настояниям, со-
седка наколола на вилку 

рожок с соусом и про-
тянула сынишке. Тот 
охотно ухватил его все-
ми четырьмя зубами и 
заглотил. Одним сло-
вом, пока я не спеша 
допил свой сок, ма-
лыш сжевал треть пор-

ции рожек и четверть 
жареной курятины.

Одним словом, в 
дальнейший путь я 
отправился с чувством 

исполненного долга – в 
этот день я спас от го-
лода одного из своих 

сограждан. Ура мне! 
Ну, и «Вилке-Ложке», конечно…

надежда зима

Перед грозой
Люблю грозу, но ещë боле
Люблю угрюмый взор небес,
Под ним темнеющее поле,
В безмолвии стоящий лес.

Уже вот-вот и буйным ветром
Поднимет пыль, и брызнет 

дождь,
Как вспыхнет небо алым 

светом,
Да громовая грянет дрожь.

Природа ждет и жаждет влаги,
Не шелохнется даже лист,
Задора полный и отваги
Умолк недавний птичий свист.

Люблю грозу, но еще боле
Люблю смотреть в твои глаза,
В них и темнеющее поле,
И блеск, и неба бирюза.

Полет 
Маргариты

Какая ночка выдалась!
(Как знать, что не привиделась
В каком-то странном сне?).
Луна была огромная,
Румяная и томная
В распахнутом окне.

Откинув шторы в стороны,
Возней спугнула ворона.
(Откуда взялся он?).
Мерцал мне хаотичными
Огнями безразличными
Черничный небосклон. 

Заполнив светом нишу,
Луна звала на крышу,
Дорожку проложив.
Покоя вдруг лишенная,
Я к ней завороженная,
Одежду всю сложив,

Едва ль ковра касаясь,
Плыла, все поднимаясь,
Юна и горяча,
Нагая и свободная,
Как ведьма, сумасбродная,
Безумно хохоча. 

Пахнуло внутрь травами,
И ветер над дубравами
Дохнул: «Лети, лети!»
И легким стало тело,
Над городом взлетело,
Обвыклось по пути.

Внизу дома проплыли,
Их лес, река сменили.
Какая красота!
Остался где-то позади
Квадрат окна, под ним сады.
Ушли тревога, суета. 

Навстречу переменам!
Мне надоевшим стенам
Кричала я «прощай»!
О, лунный диск магический,
Огромный, магнетический,
Дорогу освещай!

Ä Ä Ä

Мой маленький город, 
уютный, зелёный,

Лесами строительства весь 
оплетённый,

С тобою мы видимся очень 
нечасто.

Спешу, уезжаю, ты ждёшь 
не напрасно!

К тебе приезжаю увидеться 
снова,

И каждую встречу я вижу – 
ты новый!

Новые парки, новые скверы,
Новые дети, пенсионеры,
Новые улицы, новые здания…
Как хороши всё же эти 

свидания!
Снова приходит пора нам 

прощаться, 
В дальних краях 

ты мне будешь казаться
Вечно зелёным и вечно 

весёлым,
С шумом заводов, с юностью 

школы.

Милый мой город! 
Три звонких удара,

Зычный гудок,  и … перрона 
не стало.

Вновь уезжаю я в синие 
дали,

Чтобы при встрече мне люди 
сказали:

«Маленький город… уютный, 
зелёный…»

Ä Ä Ä

Вечерами люблю наблюдать,
Как в мой город вползает 

ночь.
В этот вечер она опять 
Прогоняет сумерки прочь.
Заползает сперва она
Лишь в углы переулков, 

дворов,
Поднимается тихо со дна,
Обнимая стены домов.
С нею борется свет фонарей,
На куски режет окон свет,
Но она всё скорее, скорей
Прячет город в чёрный пакет.

Ä Ä Ä

Ближе к Сибири степенной, но та же река,
Что корабли истирала о камни, как странничий 

посох.
Это равнины Сибирской начало, в которой тамга
Значила больше креста у батыров со взглядом 

раскосым,

Это зимовье сарматов в века до вражды межевой,
Это гардарики чуди, раздувшей кузнечные горны.
Здесь будет дом мой и сад родовой,
Здесь я умру или просто уеду в иной мир, подгорный.

александр Михайлов

Добрый поступок
(путевые заметки)

Геннадий Топорков Максим Сергеев

Шадринск
Облакательство 

сплошное
У смарагдовой души.
Степь периною 

парною
Обтекает прах 

глуши.

Перелески-
гренадеры

И стареющие горы.

Ä Ä Ä
Черное на белое сменю,
Самоё себя отдаст огню.
Пусть растет из прошлого 

трава.
Богу – богово, мне - дудка 

и слова,
Ей – дорога.

Ä Ä Ä

Нежность тиха.
Тишина загадочна.
Душа нежна. 
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Рост заболеваемости наблюдается и в Бог-
дановиче. Как отмечают в ЦРБ, пока цифры 
незначительные, но, как мы помним, с еди-
ничных случаев начинались и первая-третья 
волны COVID-19. По информации заместителя 
главного врача Гульнары талановой, клиниче-
ская картина «омикрона» и его штаммов более 
спокойная, заболевание протекает в легкой 
форме, пациенты не нуждаются в стационарном 
лечении и получают его на дому. Еще легче пере-
носят инфекцию привитые пациенты. К слову, 
вакцинация от новой коронавирусной инфекции 
в Богдановиче не прекращалась, в достаточном 
количестве двухкомпонентный «Спутник V» есть 
в поликлинике ЦРБ. А вот чего нет, так это оче-
редей у прививочного кабинета. Всего за период 
вакцинации было привито 26790 человек.

Что ни странно, но привыкали к коронави-
русным ограничениям мы гораздо дольше, 
нежели отвыкали от них. Также быстро многие 
стали забывать, что после вакцинации через 
полгода необходимо ревакцинироваться. И 
тому подтверждением является сухая стати-
стика. Так, по данным Богдановичской ЦРБ, из 
11780 человек, которым необходимо пройти 
ревакцинацию, реально сделали это всего 4228 
богдановичцев. На фоне растущих цифр по за-
болеваемости это выглядит довольно странно 
и, видимо, как в известной пословице: пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится. 

В любом случае, сегодня врачи напоминают 
о мерах профилактики коронавируса, которые 
остаются теми же, что и раньше: ревакцина-
ция, ношение маски, дезинфекция рук, а также 
ответственное отношение к своему здоровью 
и здоровью близких.  

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Новые машины были закуплены в рамках 
федеральной программы «Развитие оказания 
медико-санитарной помощи» национального 
проекта «Здравоохранение», которая направлена 
на оснащение первично звена здравоохранения 
автотранспортом. В городском округе Богданович 
первичное звено представлено десятью ФАПами, 
пятью ОВП и тремя поликлиниками (взрослой, 
детской и филиалом в северной части города). 

Как отметили в Богдановичской ЦРБ, с учетом по-
ступивших пяти машин в прошлом году и шести 
– в нынешнем, теперь система здравоохранения 
нашего городского округа оснащена новым авто-
транспортом полностью. 

«УАЗ Патриот» обладает высокой проходимо-
стью, а потому новые автомобили станут отличной 
заменой прежним единицам транспорта старого 
года выпуска. К слову, УАЗы будут направлены на 
обслуживание поликлиник, что станет большим 
подспорьем для фельдшеров, которые выезжают 
на вызовы. 

COVID-19 
меняет  
лицо  
и вновь 
начинает 
атаку
Не успели мы порадоваться 
тому, что были сняты все 
коронавирусные ограничения,  
как вновь заговорили  
об очередной (четвертой) 
волне COVID-19. На территории 
Свердловской области  
в последнее время фиксируется 
прирост суточной заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией

Помощь будет 
приезжать быстрее
мы уже сообщали  
о том, что в автопарк 
Богдановичской ЦРБ  
в июле поступили три новых 
автомобиля «лада ларгус»  
(см. «НС» №28 от 21 июля 
2022 г.). На минувшей неделе 
больнице были переданы 
ключи еще от трех машин,  
на этот раз «УаЗ Патриот»

здравооХраНЕНиЕ

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Строительство, ремонт и оборудование 
фельдшерско-акушерских пунктов в сельских 
территориях позволяет качественно повысить 
уровень медицинской помощи, оказываемой 
в отдаленных территориях, а потому в области 
этому вопросу уделяется большое внимание. В 
Волковском потребность в ремонте ФАПа назрела 
давно, поскольку здание не отвечает норматив-
ным требованиям. По информации начальника 
подрядной организации Алексея Молодкина, в 
ходе ремонта будут выполнены черновая и чисто-
вая отделка, заменены крыша и коммуникации 
(электропроводка, водоотведение и канализация). 
Сейчас в учреждении идет демонтаж кровли. Об-
щая стоимость работ по контракту составляет три 

млн 801 тыс. рублей. 
Как отмечает подрядчик, ремонт планируется 

завершить за 2-2,5 месяца, после чего жители будут 
получать медицинские услуги в комфортных усло-
виях. На данный момент прием пациентов ведется 
в местном Доме культуры. 

- Старый ФАП был в печальном состоянии, даже 
приезжающие на прием ильинцы отмечали, что он у 
нас, как после войны, - говорит местная жительница 
Людмила Белькова. - Мы будем рады, если у нас 
откроется фельдшерско-акушерский пункт, ждем, 
что все будет и красиво, и уютно.

Стоит добавить, что всего на территории го-
родского округа Богданович работает четыре 
модульных фельдшерско-акушерских пункта (с 
учетом Полдневского ФАПа) и шесть стационар-
ных. Волковский стал первым, в котором начался 
капитальный ремонт. 

В ФАПе в Волковском 
идут работы
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»  
на территории ГО Богданович в этом году уже открылся новый модульный 
фельдшерско-акушерский пункт в поселке Полдневом, а сегодня идет 
капитальный ремонт ФаПа в Волковском

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 К

аз
ан

це
во

й.

Уже нынешней осенью пациенты будут получать медицинскую помощь  
в комфортных условиях обновленного Волковского ФаПа.

Новые автомобили будут использоваться в поликлиниках.
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Всероссийская акция «Вахта Памя-
ти» включает в себя поисковые экспе-
диции на места боевых сражений, за-
хоронения останков воинов Великой 
Отечественной войны, найденных 
поисковиками, церемонии передачи 
найденных личных вещей солдат их 
потомкам. По словам руководителя 
поискового отряда «Спутник» Дми-
трия Сизова, первый раз принять уча-
стие в акции довелось еще в 2016 году 
на территории Смоленской области, 
но в составе другого поискового отря-
да. В 2017 году на территории нашего 
городского округа был создан поис-
ковый отряд «Спутник», который не 
прекращает свою работу по сей день. 
В этом году с поисковой экспедици-
ей «Спутник» впервые отправился в 
Тверскую область, в район урочища 
деревни Максимовское Красногор-

ского района. Место было выбрано не 
случайно: именно там были обнару-
жены захоронения наших земляков, 
солдат 375-й Уральской стрелковой 
дивизии, участвовавших в сражениях 
под Москвой.

В течение двух недель члены по-
исковых отрядов городского окру-
га Богданович, Нижнего Тагила и 
Тверской области занимались рас-
копом братских могил, переборкой 
найденных вещей и останков. «Наш 
рабочий день начинался с семича-
сового подъема, зарядки и завтрака. 
После этого делились на группы и 
сразу отправлялись выполнять по-
ставленные на день задачи: кто-то 
уходил осваивать новые террито-
рии в районе реки Тьмака, кто-то 
оставался работать на уже начатых 
раскопах. После обеда и небольшого 

отдыха продолжали работу вплоть до 
самого вечера. Хочется отметить, что 
принимающая, тверская, сторона ор-
ганизовала для нас насыщенную экс-
курсионную программу. Нам удалось 
побывать на Ржевском мемориале, в 
парке «Патриот», Ниловой пустыне 
(прим. мужской монастырь) и даже в 
Министерстве обороны Российской 
Федерации. Мотив нашей поисковой 
экспедиции был, в первую очередь, 
воспитательным. Хочется, чтобы па-
мять о предках сохранилась любым 
возможным образом и участники 
акции «Вахта Памяти-2022» сами 
стали носителями памяти о подви-
гах великих земляков», – поделился 
Дмитрий Сизов.

За 12 дней работы на полях сра-
жений поисковиками были подняты 
останки 31-го бойца Красной Армии, 

найдено две подписанных личных 
вещи солдат и два смертных медальо-
на, которые отправлены на эксперти-
зу в Москву. Помимо этого, обнаруже-
на масса артефактов времён Великой 
Отечественной войны, принадле-
жавших погибшим бойцам. Работа с 
найденными останками продолжится 
уже силами тверских поисковиков. 
Когда работы по установлению лич-
ности погибших завершатся, останки 
бойцов будут готовить к захоронению 
в деревне Калталово Тверской обла-
сти. По словам Дмитрия Николаевича, 
впоследствии на месте братского за-
хоронения совместными усилиями 
властей Свердловской и Тверской об-
ластей будет создан памятный мемо-
риал в честь бойцов 375-й Уральской 
стрелковой дивизии.

анастасия ШеШеГОва.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы попытались разобраться в проблеме 
с директором МАУ «Мемориал» Артёмом 
Черепковым.

- Такого безобразия, как на городском 
кладбище, на сельских не увидишь, - сетует 
руководитель «Мемориала». - Сразу после 
Радоницы весь мусор был вывезен с кладбищ, 
но уже в июле в контейнерах стал появляться 
мусор, не характерный для погостов. Осо-
бенно в третьем заезде городского кладбища, 
здесь были целые баррикады – мебель, старый 
холодильник, телевизор, шифер, автомо-
бильные покрышки, оконные рамы и многое 
другое. Это же явно не с кладбища. Недалеко 
расположены сады «Фарфорист», «Лесной», 
«Надежда», можно предположить, что оттуда 
всё это и вывозится, но, как говорится, не 
пойман – не вор. Охраны или сторожей на 
кладбище нет, видеонаблюдения тоже. Чтобы 
вывезти мусор, пришлось вызывать спецтех-
нику и сортировать его, было вывезено более 
десяти тонн. Проблема в том, что такие кучи 

вырастают постоянно. Мы всё убрали, сфото-
графировали, но не факт, что пройдет немного 
времени, и мусор не появится снова.

Чтобы сдвинуть проблему с места, руковод-
ство «Мемориала» собирается обратиться к 
председателям садовых товариществ, чтобы 
на собраниях они объяснили садоводам о 
недопустимости выброса мусора в кладби-
щенские контейнеры. Кроме этого, планирует 
обратиться к представителям ЕМУП «Спец-
автобаза», чтобы они проработали вопрос об 
установке контейнеров и выдаче мешков под 
мусор садоводам. Но это предполагает оплату 
вывоза мусора собственниками участков. И 
как обычно, найдутся те, кто скажет, что не 
выбрасывает мусор.

Подобные проблемы характерны не только 
для кладбищ Богдановича, корни мусорной 
проблемы - в воспитании людей. Поэтому про-
блема несанкционированного мусора, скорее 
всего, будет периодически возникать с новой 
силой. И вряд ли удастся её устранить, пока 
мы сами не воспитаем в себе ответственное 
отношение к месту последнего пристанища 
наших родственников и близких.

СИтУаЦИЯ �

Кладбище превратили в свалку
Проблема с мусором на кладбищах  
не нова, но она не только не решается, 
а ещё и усугубляется. В контейнерах, 
которые предназначены для сбора мусора 
с могил, теперь нередко можно обнаружить 
строительный и бытовой мусор. Кто и зачем 
привозит его?

ПатРИОтИчЕСКОЕ ВОСПИтаНИЕ �

Богдановичские поисковики 
вернулись с тверских земель
Сводный поисковый отряд городского округа 
Богданович «Спутник-Добрыня» в составе  
15 человек под руководством Дмитрия Сизова стал 
участником ежегодной всероссийской акции «Вахта 
Памяти-2022»
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татьяна Казанцева
kts@narslovo.ru

Студия «Harlem» располо-
жена в районе МЖК. Здесь 
в каждой детали интерьера 
царит дух творчества, музы-
ки и движения. Основатель, 
руководитель и педагог-
хореограф в одном лице – 
Евгения Гусева рассказала 
нам, как зародилась идея 
развития уличных танцев в 
нашем городе.

– Как вы пришли к созданию студии уличных 
танцев?

– Танцами я увлеклась ещё в детстве. На пару 
с подругой мы смотрели клипы и сами ставили 
номера, осваивая всё как-то по наитию, чисто ин-
туитивно, без опытного наставника. В то время был 
коллектив «Next», где с Ириной Реформатской 
мы состояли в одной команде, часто выступали, 
занимали места, что было для нас двигателем для 
взятия новых вершин. Но потом дороги участников 
коллектива разошлись, потому что все разъехались 
учиться по разным городам. После обучения, когда 
стало больше доступной информации и видеоуро-
ков в интернете, осознала, что меня тянет именно 
к уличным танцам, поэтому пошло уже более углу-
бленное изучение с правильным пониманием тан-
цевальных направлений. Вернувшись в Богданович 
в 2011 году и устроившись работать в фитнес-клуб, 
предложила вести группу по хип-хопу. На тот мо-
мент согласна была работать, даже если посещать 
занятия станет один человек. Тогда нас собралось 
четверо. Для участия в конкурсе «Street-style» 
(в переводе с английского «уличный стиль») мы 
придумали коллективу название «Harlem». Победа 
в нем заставила поверить в свои силы, и в 2012 
году я решилась на создание студии, где каждый 
желающий сможет выражать себя.

– С какими сложностями довелось столкнуть-
ся за время существования студии?

– За годы своего существования студия не раз 
меняла местоположение по разным причинам, на-
пример, зал, предоставляемый фитнес-клубом, «по-
гиб» от грунтовых вод. Когда нет места для занятий, 
возникает масса проблем. Но сегодня благодаря 
помещению, предоставленному ЦМПиИ ГО Богда-
нович, мы имеем возможность работать спокойно. 
Также 10 лет назад уличные танцы не имели такой 
популярности, как сейчас. Для сравнения, в первые 
годы существования группы набирались с трудом, со-
стояли буквально из трех 
человек, а сегодня около 
100 ребят проходят обуче-
ние в течение года. Улич-
ные танцы - это большое 
искусство и серьезный труд. Имея диплом педагога-
хореографа, могу вас заверить, что в уличных танцах 
все законы хореографии применяются ровно так же, 
как и в народных классических танцах. 

– Для того, чтобы записаться в студию, надо 
проходить кастинг на наличие танцевальных 
умений?

– Нет, я считаю, что всему можно научиться и 
дать шанс необходимо каждому. Дети приходят, 
все разные, и порой ребенок, ходивший первые 
занятия просто «волчком», становится полностью 
дисциплинированным человеком и встает в номере 
на первой линии. Как можно сразу ставить крест 
на каком-то там кастинге? Танцы - это не только 

талант, это труд. Бывает, у ребенка совсем не получа-
ется, но через несколько индивидуальных занятий 
он показывает уже какие-то результаты. Поэтому 
двери нашей студии открыты для всех, лишь с одним 
ограничением – набор в группы ведется до начала 
учебного года. 

– Каким стилям уличных танцев обучают в 
студии?

–Мы изучаем шесть направлений: hip hop, 
locking, breaking, waacking, house, popping. Брейк 
раньше преподавала сама, а сейчас к нам подклю-
чился Никита Ильиных, и этому направлению 
обучает он. Если какой-то стиль нам интересен, 
а я им не владею, приглашаю специалистов из 
Екатеринбурга. 

– Часто с командами участвуете в различных 
соревнованиях. Как долго проходит процесс со-
ставления команды? 

– Новичок приходит в сентябре и занимается 
весь год. Задача за этот период в базовой форме 
изучить стили, выучить движения, перенять манер 
стиля и уметь двигаться свободно. На обычном 
ритме, на «раз-два-три-четыре», он точно должен 
это делать. Если не получается, то веду его дальше 
по группе. Если ребенок успевает по всем стилям, 
выделяется, успевает поучаствовать в наших бат-
лах, то в конце года определяю его в команду. Есть 
команды начинающих ребят, есть опытные, кото-

рые танцуют много лет. 
Команды занимаются 
дополнительно, помимо 
тренировок, у них есть 
ещё и репетиции. В де-

кабре, как правило, начинается сезон конкурсов, 
чемпионатов, соревнований, которые до июня мы 
активно посещаем.

– вы ведете деятельность по наработанной 
годами схеме? 

– Нет, езжу по разным городам, прохожу 
мастер-классы, которые интересны. Знания не-
обходимо обновлять постоянно. Также покупаю 
онлайн-курсы по педагогике. Более того, если по-
является возможность поехать на мастер-классы 
к хореографам, где дают реальные знания, то не 
упускаю возможности свозить детей туда. Особен-
но интересны те, где дают задания, упражнения и 
информацию. 

– Устраиваете ли какие-нибудь мероприятия 
вне тренировок?

– Да, мы отмечаем праздники. Помимо по-
здравлений с днем рождения, отмечаем Новый 
год, День защитника Отечества, 8 Марта и т.п. 
Также ребятам нравится, когда устраиваем ве-
черинку супергероев. То есть предлагаю ребятам 
выбрать любого персонажа, и они сами готовят 
свой образ. Либо придумываем тему вечеринки, 
к примеру, приходят все в красном или вечеринка 
летняя - приходим в белом. Детям это интересно: 
самостоятельная подготовка макияжа, костюма 
и образа в целом. При этом всегда спрашиваю, 
будем ли мы соревноваться, на что они сами 
просят устраивать батлы. Это их выбор, всё до-
бровольно. Плюс, когда выезжаем в другой город 
на соревнования, это всегда приключение: про-
гулки по городу, игры в пути и масса активности 
и впечатлений. 

– Почему все команды на выступлениях столь 
притягательно и раскрепощенно выражают 
эмоции?  вы их отдельно учите этому? 

– Да, акцент на это ставлю. Если танцуешь, то 
это должно нравиться, и эту эмоцию необходимо 
передать зрителю, иначе номер пройдет темным 
пятном и тебя не запомнят. Соответственно на 
конкурсе мы работаем на судей, они должны пой-
мать настроение и энергию, которые вкладываем 
в танец. У нас есть упражнения на актерское ма-
стерство. Всегда говорю детям, что это очень важ-
но. Танцор - это артист, который, выйдя на сцену, 
порой играет роль.

– Студию посещают только дети?
– Нет, не так давно ввели новое направление 

«Танцевальные мамы». Это хорошая альтернатива 
фитнесу для взрослого населения. Группа открытая, 
прийти начать заниматься может любой. Набор ве-
дется постоянно. Призываю не бояться и пробовать. 
Есть шанс научиться танцевать, разгрузиться, снять 
стресс и поддержать физическую форму. 

P.S. Приятно видеть, что студия растёт и раз-
вивается, намечено много планов достижения 
новых вершин на чемпионатах. Если ранее на со-
ревнования выезжало две группы, то в минувшем 
году сразу четыре команды готовились и успешно 
выступали. Желаем ребятам успехов и «взятия» 
новых городов!

«Harlem» зажигает 

Harlem – это район в Верхнем Манхэттене, штат Нью-йорк. Родина описы-
ваемых здесь уличных танцев – Америка. Лос-Анджелес и Нью-йорк – вот те 
два центра, где независимо друг от друга зародились направления, впослед-
ствии превратившиеся из социально-бытовых танцев в основное течение. 

Ольга Борноволокова, выпускница студии «Harlem»:
– Ходила в студию в течение семи лет. Начала заниматься как 

раз в переломный подростковый возраст, когда ребёнок начинает 
искать себя. Определенно нашла своё место в танцах, в этой тёплой 
студии и с прекрасным руководителем Женей. Танцевальный этап 
помог раскрепоститься. Благодаря правильному подходу Евгении я 
почувствовала себя комфортно, как и каждый участник студии. Ря-
дом с творчеством всегда были дружба, любовь, командный дух. Это 
также повлияло на моё взаимодействие в социуме, как вне студии, 
так и по сей день. В общем, студия «Harlem» – это одно большое 
движение вперёд и несомненное развитие всех способностей.

Студия уличного танца «HARLEM»  
приглашает ребят на новый учебный год  
в следующие группы:

начинающие 7-10 лет; z

начинающие 11-13 лет; z

начинающие 14-17 лет; z

начинающие 7-17 лет (микрорайон); z

baby-class 4-6 лет (только 18 мест). z

Окончание. нач. на 1-й стр.

Для записи необходимо написать в 
WhatsApp по телефону 8-963-037-
64-70 следующие данные: 
1. ФИ ребёнка, дата рождения.
2. ФИО родителя и номер телефона 
для связи, на котором подключён 
WhatsApp.
3. Группу, в которую хотите попасть.

все подробности и расписание будут обсуждаться в соответствующих чатах  
по окончании набора (29-30 августа состоятся родительские собрания).
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В прошедшие пятницу и субботу 
окрестности поселка Красный маяк 
сотрясались от рева мотоциклов и 
зажигательной рок-музыки – здесь 
прошел восьмой по счету байк-рок-
фестиваль «Пикник на обочине», 
организатором которого выступил 
богдановичский рок-клуб «Реактор»
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Нынче праздник байкерских и рок-культур про-
шел в яркой тематике русских народных сказок. В 
славный град Богданович пожаловали бородатые 
богатыри на конях стальных, добры молодцы да 
красны девицы, песняры да гусляры местные да с 
соседних волостей.

Всех гостей сказочного феста на въезде на по-
ляну встречал Терем-теремок, где можно было 
оплатить проживание, а также в Тайной комнате 
сдать на сохранение вещи.

Организаторы предложили гостям сказочного 
мото-рок-праздника перевоплотиться в ска-
зочных персонажей и поучаствовать 
во множестве потех: смешных 
конкурсах фольклорной 
тематики, конкурсах на 
силушку богатырскую, 
а также в мотозабавах. 
По традиции участни-
ки «Пикника на обочи-
не» посоревновались и 
в конкурсе сказочных 
костюмов.

Кроме того, два вечера 
весь честной народ пел 
и плясал под зажигатель-
ные песни рок-групп. В роли 

«песняров» в пятницу выступили коллективы: 
«184км» (Артемовский), «Mon Blues» (Монетный), 
«ROCKеты» (Богданович), «Versalite» и «СОЛЬ» (Ека-
теринбург), а также «Все свои» (Сухой Лог).

В субботу своими талантами почтенную пу-
блику жаловали импровизированные «гусляры»: 

«Tantum Verde» (Каменск-Уральский), аж 
четыре тюменских коллектива «O.N», 

«Drinking Pumpkins», «Бульдозер» 
и «Просто Горыныч», а также 

екатеринбургские группы 
«DISTURB!», «ТимерТау» и 
«Тайна Театра».

Два дня безудержного 
народного веселья заверши-
лись в воскресенье отъездом 

гостей, а их было порядка 
1000 человек, которые надол-

го, как минимум на целый год, 
запомнят сказочный фестиваль 

«Пикник на обочине-2022».

татьяна Казанцева
kts@narslovo.ru

Уже традиционное летнее ме-
роприятие в этом году состоялось 
в один день с празднованием Дня 
села Грязновского. Под зажигатель-
ную концертную программу семь 
команд, используя песни, стихи и 
частушки, представляли свои ше-
девры в номинациях: самая сытная 
окрошка, любимая традиционная 
окрошка, креативная окрошка, ори-
гинальная подача блюда. Участники 
конкурса подошли к состязанию 
ответственно, не только приготовив 
окрошку по необычным рецептам, 
но и красиво оформив столы, сами 
же были в нарядных костюмах.

Все присутствовавшие на фестива-
ле не только наблюдали за празднич-
ным действом, но и с удовольствием 
угощались разнообразными видами 
окрошечки. А участникам было чем 
удивить! Окрошка с курицей, рисом, 
креветками, грецкими орехами, веге-
тарианская, тропическая с ананаса-
ми, на пиве, в хлебе поражала вкусы 

зрителей и членов жюри.
По итогам конкурса в номинации 

самая сытная окрошка победил на-
родный хор ветеранов «Селяночка» 
(Тыгишский СДК), приз зритель-
ских симпатий присудили коллек-
тиву крестьянско-фермерского 
хозяйства Кунникова, креативная 
окрошка получилась у Натальи 
печеркиной (Грязновский СДК) и 
Ирины Балашовой (Коменский 
СДК), за оригинальную подачу 
блюда были награждены Наталья 
Куташева  (Коменский СДК) и 
коллектив Гарашкинского СДК, а 
любимую традиционную окрошку 
приготовил коллектив «Беседушка» 
(Кунарский СДК). Все участники по-
лучили благодарственные письма и 
подарки.

Гости гастрономического фести-
валя, где окрошка превращалась в 
шедевры кулинарного искусства, 
остались довольны, многие брали 
понравившиеся рецепты на заметку 
и отмечали приятную атмосферу, 
царившую на протяжении всего 
мероприятия.

У Лукоморья байк литровый…
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Праздник получился вкусным
В селе Грязновском прошел VII районный фестиваль 
окрошки «Хорошо», в котором приняли участие 
команды со всего городского округа Богданович
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В конкурсе костюмов можно было увидеть даже викингов.

Участники фестиваля задорно представляли кулинарные изыски.

Гости угощались блюдами, от которых аж столы ломились.
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� 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
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ЧАСЫ РАБОтЫ:
пН-пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Реклама

www.блок196.рф 
� – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬцА,  
КРЫшКИ

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

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

Реклама

� – 8-904-980-11-18

ПвХ окна
НаТЯжНЫЕ ПоТоЛКИ
баЛКоНЫ И ЛоДжИИ

Монтаж дверей
 СайДИНг � гИПСоКарТоН � КрЫшИ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас  

дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиРальных  
машин

гарантия

 рЕМонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ z лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Поздравляем Суховских Светлану викторовну с 70-летием!
Желаем здоровья, желаем успеха, 
А слёзы блестели бы только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились, 
Чтоб все пожелания осуществились!

С. Демина, В. Щипачева, В. Осинцева, В. Черепкова,  
т. Осинцева, Е. Жукова, Л. Антропова.

23 августа,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
м-на «Пятерочка»,  

г. богданович, 
 ул. 3 квартал, 3

24-25 августа,
с 9:00 до 17:00

Площадка 

тЦ «Кольцо»
г. сухой лог,  

ул. белинского, 56

ярмарКа 
в ассОртименте:  
плодовые, декоративные 

растения и кустарники, цветы, 
сопутствующие товары,

мёд, халва, восточные сладости, 
мясные деликатесы, 

овощи-фрукты,
сливочное, подсолнечное масло, 

мужская, женская одежда и трикотаж.

Сельскохозяйственная

Ре
кл

ам
а

жЕСтКОЕ КОДИРОВаНИЕ 

алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса
Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

27 августа 2022 года.
�: 46-2-90, 8-963-850-13-10.

Возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл
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а
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  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

обуСтройСтво
СКважин

Ре
кл

ам
а

Реклама

С золотой свадьбой поздравля-
ем Лукиных александра василье-
вича и валентину Георгиевну!
Супруги, поздравления примите, 
Сегодня вашей свадьбы юбилей!
Пусть ваш союз судьба оберегает
И дарит только лучшее -
Любви, благополучия во всем!

Родные и близкие.

Поздравляем Демину Софию Игнатьевну с 70-летием!
Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

В. Щипачева, В. Осинцева, т. Осинцева, В. Черепкова,  
Е. Жукова, Л. Антропова.


