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Добровольцы 
получили 
пожарный модуль

У поселка Косья теперь есть мобильное спаса-
тельное средство «Модуль “Спас”». Технику без-
возмездно передал добровольцам отряд проти-
вопожарной службы № 20 города Нижний Тагил.
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«Последний звонок» 
предвещает экзамены
Сколько выпускников в Нижнетуринском округе,  
и какие предметы они сдают?

Казалось, 22 мая – рядовой 
весенний день: ветреный и 
временами хмурый, временами 
– солнечный. Но, видя нарядных 
мальчишек и девчонок, с утра 
заполонивших улицы, все 
понимали: сегодня – «Последний 
звонок»!

Строгие костюмы, белые фарту-
ки и банты, разноцветные ленты 

«Выпускник-2019» через плечо, 
шары и цветы в руках, широкие 
улыбки на лицах – а рядом лю-
бимые учителя, волнующиеся 
родители… Утром выпускников 
поздравили в стенах родных школ, 
а днем они все вместе вышли на 
центральную улицу Нижней Туры, 
чтобы показать: вот же мы, моло-
дые, уверенные, красивые, горди-
тесь нами!

В традиционном шествии по 
улице 40 лет Октября в этом году 
приняли участие только выпуск-
ники городских школ: семьдесят 
11-классников и двести двадцать три 
9-классника. А всего в Нижнетурин-
ском городском округе 80 выпускни-
ков 11-х классов и 292 выпускника 
9-х классов подводят итоги – кто 
промежуточные, кто окончательные 
– своей школьной жизни.

На городской площади разно-
цветную и шумную колонну при-
ветствовали глава НТГО Алексей 
Стасёнок и начальник Управления 
образования Лариса Иванова. Они 
пожелали успехов на экзаменах и 
выразили надежду, что большин-
ство ребят свяжут дальнейшую 
жизнь с родным городом.

Окончание на стр. 3
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В тему

Ресурс для 
выпускников
Министерством образования 
Свердловской области соз-
дан ресурс для выпускников 
и родителей в период прохож-
дения итоговой аттестации 
и сдачи Единого государ-
ственного экзамена. Страни-
ца министерства размещена 
ВКонтакте и называется «ЕГЭ 
и ГИА Свердловская область».

Помощник 
в экзаменах
Ресурс содержит ссыл-
ки на консультации по 
подготовке к экзаменам 
в 9 и 11 классах.
 На странице министерства 
также можно ознакомиться 
с подходами к оцениванию 
экзаменационных работ. 

Пригодится 
в особых 
случаях
Особенность вновь появив-
шейся интернет-площадки 
в том, что она предполагает 
не только регулярную публи-
кацию постов, но и предель-
но оперативную обратную 
связь выпускников со специ-
алистами Министерства об-
разования Свердловской 
области в особых случаях.

Полезно знать
Телефоны «горячей линии» 
ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской 
области: 8 (343) 312-02-23, 
8 (982) 720-06-76, 8 (343) 312-
00-04 (добавочные 090, 
091, 094), 8 (908) 90-81-365, 
8 (950) 64-77-093, 8 (950) 64-
76-112.
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Семья года – 2019: 
кто претенденты?

В этом году бороться за победу в конкурсе   будут 
три семьи. Среди претендентов на почетное 
звание – Сергей и Анастасия Гоглевы и их дети 
Мила и Семен (на фото).
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К нам едет 
музкомедия
16 июня на сцене Дворца куль-
туры актеры Свердловского 
театра музыкальной комедии 
представят вниманию нижне-
туринцев спектакль «Тетка 
Чарли». Гастроли театра, по-
священные Году театра в Рос-
сии и 85-летию Свердловской 
области, продлятся до середи-
ны июля. За это время труппа 
музкомедии посетит более 
40 городов, возможность 
увидеть самые популярные 
постановки театра будет у жи-
телей даже самых отдаленных 
уголков. Проект реализуется 
при поддержке регионального 
министерства культуры.

Семья года – 
2019
1 июня во Дворце культуры со-
стоится ежегодный городской 
конкурс «Семья года». В этом 
году побороться за победу 
выйдут три семьи: Останины 
Андрей и Елена, вместе 25 лет, 
Гоглевы Сергей и Анастасия, 
вместе 12 лет, Ивашковы-За-
болотские Александр и Алек-
сандра, вместе 5 лет.
Приходите поддержать участ-
ников. Вход свободный, нача-
ло в 15:00.

Порядок будет
На территории Нижнету-
ринского городского округа 
продолжается ликвидация 
несанкционированных сва-
лок. Сейчас по договору с ООО 
«Спецтехника» идет уборка 
свалок в районе зольного поля 
и на Железенке. Всего будет 
вывезено 100 куб. м отходов.

Субботник на 
кладбище
1 июня на городском кладбище 
запланирован общегородской 
субботник. Сбор в 9:00 возле 
дома мастерской по изготов-
лению памятников. Просьба к 
жителям, имеющим убороч-
ный инвентарь, принести его 
с собой. Администрация НТГО 
обеспечит всех участников 
субботника мешками для му-
сора.

Расчет за ТКО, 
не выходя из 
дома
На сайте АО «РИЦ» www.ric-
so.ru стал доступен сервис 
«Личный кабинет», с помощью 
которого клиенты могут опла-
чивать услугу по обращению 
с ТКО, знакомиться со всеми 
начислениями и платежны-
ми документами, запросить 
их на электронную почту, а 
также управлять нескольки-
ми лицевыми счетами. Для 
регистрации нужен лишь но-
мер лицевого счета, который 
указан в квитанции на оплату 
ТКО, и номер телефона.

Новости Российское могущество 
«Уралом» приросло
«Вента» приняла участие в строительстве  
атомного ледокола «Урал» 

25 мая на Балтийском заводе 
в Санкт-Петербурге прошла 
торжественная церемония 
спуска на воду атомного 
ледокола проекта 22220 
«Урал». Это третий атомоход 
нового поколения, первые два 
– «Арктика» и «Сибирь» – уже 
спущены на воду. Каждый 
ледокол – итог совместного 
труда многих и многих 
российских предприятий. ОАО 
«Вента» также внесло свою 
лепту в их создание.

На ледоколах этой серии ис-
пользуется новый модульный 
атомный реактор – самый мощный 
корабельный реактор на сегодня. 
Наш завод изготовил специальные 
осевые вентиляторы ВО-13-280-6,3, 
которые используются для отвода 
тепла из защитной оболочки реак-
торной установки.

Особенности конструкции на-
ших вентиляторов обеспечивают 
надежную и устойчивую их работу 

в условиях длительного крена, 
бортовой и килевой качки.

На церемонии спуска вице-пре-
мьер РФ Юрий Борисов отметил, 
что с помощью кораблей этой 

серии ледоколов нового поколе-
ния будет проходить освоение 
Северного морского пути. После 
завершения строительства суда 
этого проекта должны обеспе-

чить круглогодичную навигацию 
в Арктике. Они смогут проводить 
караваны судов, пробивая лед тол-
щиной до 3 м.

 Ольга Миславская
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Кстати

Минпромнауки Свердловской области 
до середины июня ведет прием заявок 
от промышленных предприятий для 
включения в региональный реестр 
получателей мер господдержки на 
развитие экспортного потенциала в 
рамках национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт». 
В числе тех, кто уже подал заявки: 
Уралмашзавод, Кушвинский завод 
прокатных валков, СВЭЛ – Силовые 
трансформаторы, Новолялинский ЦБК, 
Свердловский инструментальный 
завод и еще 17 предприятий. На регио-
нальном уровне заявки будут рассмо-
трены до середины июля, затем они 
будут направлены в Минпромторг РФ 
для принятия решения о включении 
в реестр.

Праймериз: кого выбрала Нижняя Тура
26 мая каждый нижнетуринец, 
обладающий правом голоса, 
имел возможность принять 
участие в предварительном 
голосовании «Единой России», в 
котором определялся кандидат 
от партии на сентябрьские 
выборы в Госдуму.

1248 нижнетуринцев восполь-
зовались этим правом. Из них 803 

человека (64,34%) отдали пред-
почтение Антону Шипулину, 292 
человека (23,4%) Сергею Липани-
ну. Далее идут Георгий Соболев 
(14,34%), Владимир Черменинов 
(11,78%), Артем Николаев (11,14%) и 
Станислав Масоров (9,94%).

Всего в регионе работало 107 
избирательных участков, а явка 
избирателей по отбору кандида-
тов на довыборы в Госдуму соста-

вила 30,5 тыс. человек. Большин-
ство также поддержало Антона 
Шипулина – 23,38 тыс. человек, 
или 78,13% из тех, кто пришел на 
участки.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев так 
прокомментировал прошедшее 
голосование: «Думаю, что люди, 
которые приняли участие в прай-
мериз, должны быть вовлечены 

в партийную работу, включены в 
партийные рабочие органы. Также 
после официального объявления 
результатов нужно обязательно 
проанализировать обращения 
жителей региона, их наказы, по-
лученные во время подготовки 
к процедуре предварительного 
голосования. Они должны лечь в 
основу дальнейшей работы».

 Анна Вотенцова

В небе – цифровые змеи
В Историческом сквере 
Екатеринбурга 25 мая 
волонтеры запустили в небо 
22 «цифровых» воздушных 
змея. Так Свердловская область 
присоединилась к флешмобу, 
посвященному переходу на 
цифровое телевещание. 

«Свердловская область готова 
к переходу на цифровое телеве-
щание. Благодаря ему одинаково 
качественную картинку могут по-
лучать и жители крупных городов, 
и жители малонаселенных террито-
рий. При поддержке правительства 
области организована региональ-
ная горячая линия по переходу 
на цифровое телевидение. Ее но-
мер 8-800-250-89-60. Специалисты 
кол-центра отвечают на вопросы 
по зонам охвата цифровым теле-
вещанием, объясняют, как подклю-

чить и настроить оборудование 
для приема «цифры», принимают 
заявки на волонтерскую помощь и 
консультируют о мерах социальной 
поддержки», – сообщил участникам 
акции директор департамента ин-
форматизации и связи Свердлов-
ской области Юрий Гущин.

Также он напомнил, что волон-
теры играют одну из ключевых 
ролей при переходе на цифровое 
телевещание. В Свердловской 
области подготовлено более 1,2 
тысячи добровольцев, которые 
помогают настроить телевизоры 
и пользовательское оборудование.

В знак готовности оказывать 
всестороннюю помощь уральцам 
волонтеры провели «цифровую 
зарядку». В Екатеринбурге вместе 
с добровольцами в зарядке при-
няли участие известные ураль-
ские спортсмены. На плотинке 
размялись чемпионка мира и Ев-
ропы по легкой атлетике, призер 
Олимпийских игр Ольга Котля-
рова, призер Олимпийских игр 
по конькобежному спорту Юлия 
Скокова, чемпион мира и Европы 
по самбо Альсим Черноскулов, 
пятикратный чемпион мира по 
самбо Илья Хлыбов. В Лесном 
утром 25 мая «цифровую заряд-
ку» провел известный биатлонист 
и олимпийский чемпион Антон 
Шипулин.

Напомним, отключение анало-
гового телесигнала произойдет 
3 июня.
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«Последний звонок» предвещает экзамены

В Косью едет «Спас»
Местные пожарные добровольцы получили спасательный модуль

24 мая отрядом противопожарной 
службы Свердловской области 
№ 20 города Нижний Тагил, 
Горноуральский городской 
округ, село Николо-Павловское, 
через «Добровольную пожарную 
охрану “Урал”» в поселок 
Косья безвозмездно передано 
передвижное мобильное 
спасательное средство (прицеп) 
«Модуль Спас». Эта техника 
предназначена для оказания 
помощи добровольной пожарной 
дружине.  

О проблемах в связи с ликви-
дацией добровольной пожарной 
дружины в Косье газета «Время» 
писала в сентябре 2018 года. В 
связи с удаленностью Косьи от 
поселка Ис, где имеется пожарная 
часть, и неудовлетворительным 
состоянием дороги косьинцы были 
фактически беззащитны перед 
угрозой возгорания. Больше часа 
уходило на то, чтобы пожарная 

машина из Иса по сигналу прибыла 
в Косью. За это время деревянные 
постройки полностью сгорали, и 
прибывшим пожарным приходи-
лось лишь проливать пепелище.

Появление модуля «Спас» не 
решит проблему пожароопасно-
сти Косьи в целом. Но техника по-
зволит добровольцам оказаться 
на пожаре пораньше и сбивать 

пламя в первые же минуты, до 
прибытия помощи из пожарной 
части поселка Ис. Модуль пред-
ставляет собой грузовой прицеп, 
где размещается цистерна для 
воды, пожарные рукава и мобиль-
ные средства тушения. В случае 
необходимости его прикрепляют 
к транспортному средству, это по-
зволяет добровольцам быть более  
мобильными.

По словам Ольги Оносовой, за-
местителя главы администрации 
по развитию сельских террито-
рий, имеющийся в Косье гараж, 
где раньше находилась пожарная 
машина, адаптируют под хранение 
модуля «Спас». В настоящее время 
улаживаются организационные 
моменты – подбираются члены 
добровольной пожарной дружины, 
регистрируется их статус, про-
думывается способ поощрения 
огнеборцев.

 Маргарита Невская
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Вывоз ТКО 
станет дешевле
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской об-
ласти снизила долгосрочные 
тарифы на вывоз мусора ООО 
«Рифей» (на 17 %), обслужива-
ющему Северную зону, и ЕМУП 
«Спецавтобаза» (на 30 %), рабо-
тающему в том числе в Екате-
ринбурге. Изменения вступят в 
силу с 1 июня и будут действо-
вать до конца года. 
Для жителей Северной зоны 
(в том числе Нижней Туры), 
которую обслуживает «Ри-
фей», вывоз кубометра мусо-
ра будет стоить 695,23 руб. 
(до этого 835,97 руб.). Жители 
многоквартирных домов будут 
платить по 117,5 руб., жители 
частного сектора – по 132,1 руб.

Когда 
отрицательный 
результат – 
положительный
Школьники Нижней Туры 
наркотики и другие пси-
хотропные вещества не 
употребляют. Это показал 
профилактический медицин-
ский осмотр, который прошел 
в мае среди учащихся школ 
Нижнетуринского округа. 
Ранее школьники проходили 
анкетирование на предмет 
наличия факторов риска к 
употреблению наркотиче-
ских средств. Так, в группе 
риска находится 3% учащих-
ся, прошедших анкетирова-
ние, и лишь 14,8% не имеют 
показателей риска. 

Что будет – 
неизвестно
Недавно было снесено за-
брошенное здание бывшей 
Нижнетуринской центральной 
городской библиотеки им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, находивше-
еся по адресу: улица Ленина, 
106. Постройка со столетней 
историей давно уже стала 
«домом-призраком» и не один 
раз горела. Сказать сегод-
ня что-либо о том, что будет 
вместо нее, – невозможно, так 
как собственник земельного 
участка пока не поставил в из-
вестность администрацию, под 
какой вид застройки планирует 
его использовать.

Как призвать 
к ответу тех, 
кто мусорит
Сообщить об обнаружении 
несанкционированной свалки 
или навала мусора можно в 
Единую диспетчерскую служ-
бу НТГО по тел. 2-74-45, главно-
му специалисту по экологии по 
тел. 2-77-31 либо в Комитет по 
ЖКХ, Т и С по тел. 2-80-02. 
Фото- или видеофиксация пра-
вонарушения может служить 
основанием для возбуждения 
дела и наложения на виновно-
го штрафа.

 ]  ] -

Кстати

22 мая праздник «Последнего звонка» 
объединил 18,6 тыс. одиннадца-
тиклассников Свердловской области.

От имени виновников торже-
ства слово держали выпускница 9 
класса школы № 7 Дарина Огнева 
и выпускник 11 класса Нижнету-

ринской гимназии Магомед Байса-
ев, поблагодарившие руководство 
города, образовательных учреж-
дений, учителей и родителей. И, 
конечно же, не обошлось без тан-
цев, песен, веселой переклички и 
прощального школьного вальса. А 
право дать последний звонок было 
предоставлено ученице 1-Б класса 
школы № 3 Даше Макаровской и 
одиннадцатикласснику этой же 
школы Александру Балуеву.

В Нижнетуринском округе в 
этом году на получение медали 
«За особые успехи в учении» пре-
тендуют 12 выпускников: один из 
школы № 1, трое из Нижнетурин-
ской гимназии и по четыре учени-
ка – из школы № 3 и Исовской СОШ. 
Претендуют, потому что получат 
ли они эти награды, зависит от 
того, как выпускники сдадут эк-

замены. Так, для 9-классников ито-
говый аттестационный марафон 
стартовал 24 мая и продлится до 
17 июня, а с 27 мая по 13 июня – ос-
новной период для сдачи единого 
госэкзамена выпускниками 11-х 
классов. Первыми экзаменами для 
них стали география и литература 
– наименее популярные предметы 
у юных нижнетуринцев, а вчера 
ребята сдавали экзамен по матема-
тике. Кстати, в разряд аутсайдеров 
также попали химия… и англий-

ский язык. Что касается самых 
популярных предметов, то здесь и 
в 9-м, и в 11-м классах традиционно 
лидирует обществознание, по окон-
чании 9 классов школьники охотно 
выбирают биологию, а старшие вы-
пускники предпочитают сдавать 
историю и физику. Видимо, именно 
такой набор дисциплин актуален 
сейчас для поступления в вузы.

Мы желаем всем выпускникам 
ни пуха ни пера – и в добрый путь!

 Наталья Фролова

 ]

СМ
ОТРИ СЕЙЧАС!

Смотри фоторепортаж с «Последнего звонка» прямо 
сейчас! Скачай бесплатное мобильное приложение 
ar2017, запусти его и наведи смартфон на фото
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Оставили след в истории
Нижней Туре – 265 лет
Продолжаем листать архивы 
«Времени» и вспоминать 
историю родного города. Сегодня 
расскажем о знаменитых 
личностях, которые внесли вклад 
в изучение и развитие нашего 
края. Материал подготовлен 
краеведом Юрием Ивановичем 
Ковалевым.

Петер Паллас

Во второй половине XVIII века 
по Уралу проходила академиче-
ская экспедиция под руководством 
немецкого ученого в области есте-
ствознания Петера Симона Палла-
са. В июле 1770 года экспедиция, 
посетив Нижнетуринский завод, 
проследовала к горе Качканар, нахо-
дящейся в 50 километрах западнее 
завода. По возвращении на родину П. 
С. Паллас издал многотомный труд о 
результатах этой экспедиции, в кото-
ром дал описание нашего региона.

Ефим Черепанов
В начале XIX века на Нижнету-

ринском заводе начинается вне-
дрение технических новшеств в 
производственном процессе. В свя-
зи с этим в 1812 году с Нижнетагиль-
ского завода был выписан механик 
Ефим Алексеевич Черепанов для 
монтажа и установки катальных 
машин – прокатных станов. Установ-
ленные Е. А. Черепановым на нашем 
заводе новые агрегаты резко повы-
сили производительность труда.

Павел Обухов
С 1819 по 1826 гг. управителем 

Нижнетуринского железоделатель-

ного завода был Матвей Федоро-
вич Обухов, в семье которого в 1820 
году родился сын Павел, позднее 
получивший широкую известность 
как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Павел Матвеевич Обухов 
впервые наладил производство 
однородной стали и разработал 
технологию крупных стальных  
отливок.

Владимир Глинка
В 1852–1862 годах в трех верстах 

юго-восточнее Нижнетуринского 
завода был построен Нижнетурин-
ский николаевский оружейный 
завод. Инициатором и куратором 
строительства был главный на-
чальник уральских заводов гене-
рал Владимир Андреевич Глинка. 
По его приказу за границей были 
закуплены и привезены станки, 
оборудование, машины газового 
освещения, выписаны иностранные 
оружейные мастера, куплены кре-
постные мастеровые в Елабужском 
и Стерлитамакском уездах.

Александр Комаров 
и немецкие ученые

С 1828 по 1829 гг. на живописном 
берегу пруда было построено двухэ-
тажное кирпичное здание заводоу-
правления по проекту архитектора 
заводов Гороблагодатского горного 
округа Александра Зиновьевича 
Комарова, чья деятельность позднее 
была связана с Санкт-Петербургом.

Во второй половине июня 1829 
года во время путешествия из 
Екатеринбурга на Богословский 
завод Нижнетуринский завод по-

сетили немецкие ученые – профес-
сора Берлинского университета 
А. Гумбольдт, Х. Эренберг, Г. Розе. 
Участники экспедиции побывали 
в цехах железоделательного завода, 
остались крайне недовольны про-
изводственным процессом и дали 
рекомендации по реконструкции 
и техническому переоснащению 
заводского оборудования. Затем 
экспедиция посетила старательские 
прииски, обследовала долины рек 
Иса и Выи. Результаты своих ис-
следований ученые опубликовали 
в научных отчетах.

Эрнст Гофман
В 1857 году в нашем районе гео-

логические исследования проводил 
ученый-геолог Эрнст Карлович Гоф-
ман. Результатом его работы стали 
карты-схемы и описания залежей 
полезных ископаемых нашего ре-
гиона.

Серго Орджоникидзе
В июне 1931 года Нижнетурин-

ский район посетил народный 
комиссар тяжелой промышленно-
сти СССР Серго Орджоникидзе. Его 
приезд положительно отразился на 
дальнейшем развитии города Ниж-
ней Туры, особенно приисковых 
поселений. Из государственного 
бюджета были отпущены средства 
на строительство техникума, боль-
ниц, школ, детских садов и клубов. 
Дражный флот по добыче драгоцен-
ных металлов пополнился несколь-
кими новыми драгами. Впервые на 
Урале на Косьинском прииске была 
применена гидравлическая уста-
новка для добычи золота и платины.

Новая экопобеда 
гимназистов
Наши «Экофантазеры»  
стали вторыми в 
экологической кейс-игре 
Green Team, организованной 
Дворцом молодежи при 
поддержке Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области.

Ученики 3 классов Нижне-
туринской гимназии 14 мая вы-
ступали в финале конкурса, ко-
торый прошел в Екатеринбурге 
в Экоцентре Дворца молоде-
жи. Всего за победу боролись 
6 команд младших школь-
ников со всей Свердловской  
области.

Ребята представляли теа-
тральные постановки, решали 
экологические задания, про-
ходили увлекательный квест, 
участвовали в творческих ма-
стер-классах, организованных 
благотворительным фондом 
«Добровольцы детям».

Напомним, что в конце апре-
ля гимназисты стали победите-
лями заочного тура экологиче-
ской кейс-игры Green Team по 
Северному округу Свердловской 
области. Про них сняли сюжет 
журналисты Областного теле-
видения. Наставниками ребят 
выступили классные руководи-
тели Татьяна Павловна Грошева 
и Татьяна Витальевна Мурзина.

 ]

Лето на пользу
Как отдохнут нижнетуринские дети
Еще немного, еще чуть-чуть 
– и закончится учебный год. 
Но далеко не все ученики 
спешат расстаться с любимыми 
педагогами. Кто-то встретится 
в школьных лагерях дневного 
пребывания, а кто-то поедет 
вместе в загородный лагерь 
«Ельничный».

Уже утром 1 июня 700 детей 
городского округа придут на при-
школьные площадки. Лагеря днев-
ного пребывания детей начнут 
свою работу в девяти образователь-
ных учреждениях округа. В каждом 
сформируются отряды по интере-
сам: техническое творчество, есте-
ственнонаучная и спортивно-оздо-
ровительная деятельность.

Ребятишек в возрасте от 6,5 до 
17 лет примет загородный лагерь 
«Ельничный». С 3 по 23 июня здесь 
будет работать первая смена. Све-
жий воздух, лес, река, насыщенная 
культурная и спортивная жизнь 
ждут почти две сотни юных ниж-
нетуринцев.

30 счастливчиков из Нижней 
Туры в середине июля «Поездом 

здоровья» отправятся на черномор-
ское побережье в солнечную Анапу. 
21-дневное пребывание в санатории 
«Жемчужина России» финансирует-
ся из областного бюджета, родители 
несут лишь транспортные расходы. 
Дорога туда и обратно, включая не-

посредственно железнодорожные 
билеты, горячее питание, педагоги-
ческое, медицинское и полицейское 
сопровождение, обойдется почти в 
16 тыс. рублей.

Летом 2019 года более 400 тысяч 
детей Свердловского региона отдох-

нут в лагерях, санаториях, на турба-
зах. Всего будет работать почти 1,3 
тысячи лагерей – от санаторно-оздо-
ровительных до палаточных.

Подготовка к летней оздорови-
тельной кампании в области ве-
дется комплексно: идет обработка 
площадок от клещей, заключаются 
договоры на поставку продуктов 
и охрану территорий и так далее.

В 2019 году совокупный объем 
финансирования на организацию 
детского отдыха в регионе превы-
сит 2,4 миллиарда рублей. Свыше 
400 тысяч детей смогут отдохнуть 
этим летом в лагерях, санаториях и 
на турбазах за счет средств област-
ного бюджета.

 Анна Вотенцова

Важно

Роспотребнадзор запустил горячую 
линию по вопросам качественного и 
безопасного летнего отдыха. Единый 
консультационный центр работает в 
круглосуточном режиме. Обращаться 
можно по телефону 8-800-555-49-43.

 ]

Ограждение 
восстановят
В первых числах июня опре-
делится исполнитель работ 
по установке отдельных сег-
ментов ограждения по улице 
Строителей (от пересечения 
с улицей 40 лет Октября до 
плотины).
Всего на восстановление 
декоративного ограждения 
потребуется 104 сегмента, 
выполненных из стали и за-
щищенных антикоррозий-
ным покрытием. На это из 
средств местного бюджета 
предусмотрено 496077,60 
р у б л е й . 
Произвести 
установку 
новых кон-
с т р у к ц и й 
н а  м е с т е 
отсутству-
ющих пла-
н и р у е т с я 
с момента 
заключения 
муниципаль-
н о го  ко н -
тракта до 
конца июля.

 ]
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Кошмар под Новый год
Если в доме есть ружье, оно рано или поздно выстрелит
Любое особо тяжкое 
преступление – это следствие 
трагических и порой 
невероятных обстоятельств. 
Но то, что произошло в конце 
2011 года в Нижней Туре, даже 
видавшие виды сотрудники 
правоохранительных органов 
назвали беспрецедентным в их 
практике.

Главная улика

В дежурную часть отдела поли-
ции № 31 поступил сигнал о том, 
что в частном секторе слышится 
стрельба, но пока опергруппа до-
биралась на место происшествия, 
уже все стихло. Где стреляли, что 
происходит? Вдруг калитка од-
ного из домов распахнулась, и на 
улицу вывалился окровавленный 
мужчина, и тут же потерял со-
знание. На его лбу зияли рваные 
огнестрельные раны. Пострадав-
шего немедленно отправили в 
больницу, а соседи пояснили: это 
Александр Волков, 51 год, путевой 
мастер-железнодорожник. Женат, 
двое взрослых детей – старшая 
дочь жила своей семьей, а 26-лет-
ний Владимир с родителями.

Войдя в дом Волковых, опера-
тивники увидели страшную кар-
тину: в комнате два трупа, два 
молодых мужчины, так же, как 
и Волков-старший, с огнестрель-
ными ранениями в голову. Ими 
оказались сын хозяина дома и 
его приятель. Судя по характеру 
ран, орудием преступления явля-
лось охотничье ружье. Вскоре оно 
было обнаружено у сарая во дворе 
Волковых, но по номеру оружия 
установить владельца не смогли. 
Так кто убил двух человек и тя-
жело ранил одного? И где мать се-
мейства? А главное – каков мотив 
нападения, и почему на месте пре-
ступления оставили важнейшую 
улику: дробовик шестнадцатого 
калибра?

Любители дармового 
никотина

Судя по обстановке в квартире, 
в момент убийства здесь что-то 
праздновали. Как выяснило след-
ствие, повод был, и это совсем 
не приближавшийся Новый год. 
Владимир с другом еще утром 
находились в зале суда: против 
них было возбуждено уголовное 
дело по факту нанесения легкого 
вреда здоровью из хулиганских 
побуждений. Как-то вечером мо-
лодые люди остановили на улице 
незнакомого мужчину, попросили 
закурить, а получив отказ, стали 
хамить и задираться. Мужчина 
не выдержал и тоже грубо отве-
тил, что не понравилось прияте-
лям, и они избили его. Любителей 
дармового никотина полиция на-
шла в тот же вечер, но наказание 
было очень мягким – всего лишь 
штраф. Так неужели обиженный 
ими потерпевший не согласился 
с приговором суда и вынес свой, 
куда более суровый? Сыщики про-
верили эту версию: у мужчины 

было стопроцентное алиби, стре-
лок – не он.

Новые обстоятельства
Неожиданно оперативников, ра-

ботавших на месте преступления, 
привлек истошный женский крик: 
«Убили!». Это была напуганная 
соседка Волковых, она указывала 
рукой на свой дом и причитала: 
«Там… там… там Наташка и мой 
муж. Их убили!». Все поспешили 

во двор к соседке, и перед домом, 
у скамьи, увидели тело женщи-
ны с признаками насильственной 
смерти, а на входе в дом – труп 
мужчины. Убитой оказалась жена 
находящегося между жизнью и 
смертью Волкова 48-летняя Ната-
лья, а второй жертвой неизвест-
ного стрелка – их сосед 55-ти лет. 
Характер ранений не вызывал 
сомнения: здесь тоже поработал 
знакомый дробовик. Вероятно, 
женщина пыталась укрыться от 
гибели у дружившей с ней семьи, 
но не успела, а сосед стал неволь-
ным свидетелем и поплатился 
жизнью. Или здесь что-то другое? 
Следствию пришлось отрабаты-
вать новые версии.

Возникло предположение: а 
вдруг не было никакого незна-
комого преступника, а кровавая 
драма разыгралась между пятью 
известными участниками? Тем бо-
лее, как выяснилось, Волков-стар-
ший был заядлым охотником, и в 
его доме имелось ружье. В этой 
связи следствие рассматривало 
несколько вариантов развития 
событий.

Ссоры или ревность?
Первый – конфликт между уби-

тым Владимиром и его приятелем 
на почве внезапно вспыхнувшей 
ссоры во время застолья. Близкий 

друг, часто бывавший у Волковых, 
знал, где хранится ружье, и в гневе 
застрелил Владимира. Его мать 
попыталась спастись у соседа, 
друг сына настиг ее и убил, как и 
соседа-свидетеля. Вернувшись об-
ратно смыть кровь, он столкнулся 
с Волковым-старшим, пришедшим 
с работы, и ранил его. Но глава 
семейства сумел выбить оружие 
из рук убийцы и сам выстрелил в 
него, защищаясь.

Второй – ссора Волкова-стар-
шего с соседом на почве ревности 
Александра и его подозрений в 
измене жены. За тридцать лет до 
описываемых событий пришед-
ший из армии юноша без памяти 
влюбился в Наталью, которая ра-
ботала в пельменной. Могло ли 
быть так, что потерпевший рев-
новал жену и устроил ей допрос с 
пристрастием? Почему бы и нет? 
Кто сказал, что с годами чувства 
притупляются? Женщина решила 
спрятаться у соседа, но в ярости 
Волков достал ружье, пошел раз-
бираться и застрелил обоих. Шо-
кированный сын с приятелем по-
пытались отобрать оружие у отца 
и ранили его, но он смог выхватить 
ружье и застрелил мужчин.

Третий – ссора отца и сына 
из-за образа жизни последнего. 
Скорее всего, Александра не обра-
довало то, что Владимир совершил 
преступление и попал под суд. Но 
неужели это подвигло мужчину 
убить собственного сына, жену 
и двух посторонних ему людей?

По словам коллег Александра 
Волкова, он был добросовестным 
работником, абсолютно безобид-
ным и неагрессивным человеком. 
Так мог ли он сорваться на сына 
или приревновать жену, и если 
смог, что именно спровоцировало 
его взяться за ружье?

Исповедь между 
жизнью и смертью

Ответ на эти вопросы дал вско-
ре сам Волков, который наконец 
пришел в себя и смог пообщаться 
со следователями. Первые же его 
слова привели всех в ступор: «Это 
я убил сына, жену и еще двоих 
человек. Единственное, о чем я 
жалею, – что врачи спасли мне 
жизнь», – говорится в материа-
лах уголовного дела. В один миг 
единственный свидетель стал об-
виняемым.

…Внешне благополучная семья
Волковых уже фактически разва-
лилась на две части: выдержан-
ный, скрывающий от всех проб-
лемы трудяга Александр и жена с 
сыном, которые уволились с рабо-
ты и стали злоупотреблять спирт-
ным. Волкову-старшему все чаще 
не хотелось идти домой, скандал 
следовал за скандалом. Александр 
терпел, но всякому терпению при-
ходит конец. И тогда случается 
непоправимое.

В тот день он знал: в суде ре-
шается судьба Владимира, и на-
деялся, что хоть эта неприятная 
ситуация образумит наследника. 
Но, придя домой, Волков увидел 
очередную попойку недавних под-
судимых, поощряемых женой, а на 
их лицах – никакого раскаяния.

Скандал вспыхнул моменталь-
но: сын стал оскорблять отца. «Он 
кричал, что я не умею жить, что 
надо мной все смеются. А он хочет 
себе другой, красивой и легкой 
жизни», – написал в чистосердеч-
ном признании Александр Волков.

Доведенный до отчаяния отец 
выскочил из комнаты и достал из 
шкафа ружье. Он хотел попугать 
сына и остановить шквал насме-
шек в свою сторону. Продолжая 
издеваться, нетрезвый сын заявил, 
что отец не выстрелит, назвал его 
тряпкой. Приятель сына первый 
сообразил, что Александр действи-
тельно на взводе и готов нажать на 
курок. Он попытался его остано-
вить, но было поздно: Волков вы-
стрелил и убил молодого человека.

Владимир кинулся на отца – и 
получил свою смертельную пор-
цию дроби. Ошалевшая от стра-
ха супруга сумела вырваться на 
улицу, побежала за помощью и не 
успела. Александр, винивший в 
непутевости сына свою супругу, 
застрелил и ее, а затем не смог 
остановиться и попал в грудь от-
крывшего дверь соседа. Осознав, 
что натворил, Волков решил поста-
вить точку в своей жизни, однако 
заряд дроби прошил потолок и за-
дел голову убийцы по касательной. 
Ему повезло, но он проклинал это 
везение: зачем ему теперь жить?!

Свердловской областной суд 
приговорил Александра Волкова к 
пожизненному заключению.

Редакция благодарит за по-
мощь в подготовке материала 
Андрея Павловича Мурзина.

 Подготовила Наталья Фролова

P. S. Фамилия злоумышленника 
в материале изменена.

Вопрос – ответ

Где узнать о 
задолженности?
О своей задолженности можно 
узнать на сайте Федеральной 
службы судебных приставов 
по адресу: http://www.r66.
fssprus.ru/ в разделе «Инфор-
мационные системы», где ра-
ботает «Банк данных исполни-
тельных производств».

Можно ли 
лишиться 
квартиры 
за неоплату 
коммуналки?
В соответствии с ГК РФ, Жи-
лищным кодексом РФ и Зако-
ном Российской Федерации от 
24 декабря 1992 г. «Об основах 
федеральной жилищной по-
литики», если оплата жилья и 
коммунальных услуг по дого-
вору найма не производится в 
течение шести месяцев, граж-
дане подлежат выселению в 
судебном порядке с предо-
ставлением жилого помеще-
ния, отвечающего санитарным 
и техническим требованиям 
по нормам общежития. Таким 
образом, закон допускает воз-
можность выселения граждан, 
проживающих в жилом поме-
щении на основании договора 
социального найма.

В черном 
списке
По данным Росстата, на 1 апре-
ля 2019 года в 6 муниципали-
тетах Свердловской области 
сложилась просроченная 
задолженность по заработ-
ной плате в сумме 39108 тыс. 
руб. В список попал и Нижне-
туринский округ, где размер 
просроченной задолженно-
сти в сфере деятельности по 
производству пара и горячей 
воды (тепловой энергии) ко-
тельными составила 2816 тыс. 
руб. Численность работников, 
перед которыми имеется про-
сроченная задолженность, 
составляет 100 человек. 
На первом месте в антирейтин-
ге Кушвинский округ (произ-
водство электродвигателей) 
– 20745 тыс. руб., на втором
месте – г. Екатеринбург (про-
изводство радио- и телевизи-
онно-передающей аппаратуры 
и перевозка воздушным пасса-
жирским транспортом) – 10709 
тыс. руб.; на третьем – Перво-
уральск (разведение крупного 
рогатого скота) – 2870 тыс. руб.
Далее, после Нижней Туры, 
идут Краснотурьинск (произ-
водство кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий 
из обожженной глины) – 874 
тыс. руб., Горноуральский округ 
(управление эксплуатацией 
жилого фонда) – 795 тыс. руб., 
Алапаевск (деятельность школ 
подготовки водителей ТС) – 
299 тыс. руб.
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Читатель 
недели
Мы продолжаем наш конкурс 
«Читатель недели» и ищем 
знатоков советского кино.
22 мая по всей стране 
прошли последние звонки, 
и темой сегодняшних зада-
ний стала школа и школьная 
жизнь. Итак, о каких фильмах 
идет речь:
1. Благодаря этому фильму
мы все знаем универсальную 
формулу счастья, придуман-
ную девятиклассником Геной: 
«Счастье – это когда тебя по-
нимают!». Три дня из жизни 
самой обычной школы, самых 
обычных учителей и самых 
обычных учеников.
2. Экранизация повести
Галины Щербаковой – о со-
ветских Ромео и Джульетте, 
которых совершенно не по-
нимают и зачем-то разлучают 
взрослые, так занятые своей 
взрослой жизнью и своей не 
самой счастливой любовью…
3. Приключения двух школь-
ных товарищей, которые 
убеждают зрителя, что шко-
ла – это не уроки, а такое 
место, где нужно дружить, 
влюбляться, валять дурака, 
укрощать строптивую одно-
классницу и вообще, бороть-
ся за место под солнцем. Луч-
шая музыкальная комедия 
для всей семьи!
4. Из научной лаборатории
сбежал обаятельный ро-
бот, больше всего на свете 
мечтающий прекратиться в 
человека и при этом удиви-
тельно похожий на ленивого 
шестиклассника Сережу.
Знаете правильные ответы? 
Звоните по номеру: 8 (908) 
923-08-07 с 9:00 31 мая или 
пишите в Viber и WhatsApp.
Удачи!

 Анна Вотенцова,  

ведущая рубрики

Вспомни себя
Дорогие читатели!
Наш конкурс продолжается! 

Если вы купили нашу газету и 
узнали себя на старом снимке – 
срочно звоните по телефону 8 (908) 
923-08-07: первый получает приз! 

Кстати, многие удивляются – 
как это так, даже дома в семейных 
архивах у наших победителей не 
оказывается таких фотографий, 
какие есть в редакции. Все просто 
– сюрпризы друг другу делаете вы 
сами, а мы лишь с благодарностью 
принимаем снимки от читателей, 
которые хотят удивить и 
порадовать своих близких. Кто-то 
таким образом с нашей помощью 
ищет своих старых друзей и 
знакомых. Приходите и вы к нам, 
делитесь снимками, которые 
дороги вам, рассказывайте их 
историю и ждите, кто первым 
узнает себя на них.  ]

День в истории. 30 мая
В стране

1896

Во время раздачи подарков по 
случаю коронации Николая II на Хо-
дынском поле произошла давка, в 
ходе которой погибло 1389 человек, 
около тысячи были покалечены.

1994

Дебют телепрограммы «Час 
пик» Влада Листьева. Первая 
встреча прошла с Никитой Ми-
халковым.

В области
1965

В Свердловске от первой плат-
формы железнодорожного вокзала 

в первый рейс отправился скорый 
фирменный поезд «Урал». Это был об-
разцово-показательный поезд. Слово 
«Урал» было вышито на постельном 
белье и выгравировано на посуде. Рас-
стояние от Свердловска до Москвы 
поезд преодолевал за 25 часов 58 
минут. В пути состав делал 7 остано-
вок. В 2009 году, через 44 года после 
первого рейса, «Урал» был отменен.

1923

В Екатеринбурге, в здании быв-
шего Екатеринбургского государ-
ственного банка (проспект Ленина, 
6), открылась первая на Урале госу-
дарственная трудовая сберегатель-
ная касса советского образца.

В первый же день работы были 
открыты 26 вкладов и счета на 
общую сумму 7130 рублей.

В Нижней Туре
1989

Через газету к горожанам об-
ращается руководство горторга 
с предложением об открытии 
специализированного магазина 
для льготников – инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, много-
детных семей, больных сахарным 
диабетом, инвалидов по зрению 
и инвалидов труда, пенсионеров 
и ветеранов партии, ветеранов 
войны, одиноких и престарелых 
граждан.

Городской торг предлагает со-
средоточить обслуживание этих 
категорий граждан в одном мага-
зине и назвать его «Ветеран». Отве-
сти под него помещение магазина 

№ 5. Работать в нем будут лучшие 
продавцы, умеющие вежливо об-
служить покупателя, терпеливо 
и с пониманием отнестись к его 
просьбам.

1956

Газета «Вперед, к коммуниз-
му!» сообщает, что для помощи 
подшефному колхозу имени Ки-
рова на электростанции созданы 
два звена по выращиванию куку-
рузы. Одно возглавляет машинист 
Крылов, второе – обмуровщик Ко-
ноплев. Каждое звено поставило 
для себя план: собрать урожай с 
площади 5 га.

 Анна Вотенцова по материалам 
wikipedia.org, oblgazeta.ru, газеты 

«Вперед, к коммунизму!»

Вы на пороге перемен к лучшему
4 признака, которые указывают, что счастье – близко

 Анна Кирьянова, философ-психолог

Есть признаки новых 
возможностей, которые перед 
вами открывает жизнь. Как 
в детстве – нарисованные 
стрелочки на стене: они 
указывают путь. Кто-то замечает 
стрелочки, кто-то нет… Тот, 
кто замечает, тот выигрывает. 
Приметы и признаки имеют 
смысл и значение. Ведь 
новыми возможностями надо 
воспользоваться, иначе можно 
пройти мимо золотого самородка 
или важного человека. Или 
утратить надежду на лучшее, а 
оно совсем рядом!

– Вас принимают за кого-то
другого. И это повторяется не-
сколько раз в разных вариантах. 
То знакомые вас не узнают, а по-
том говорят: «Богатым будешь!» 

– это примета такая. То незнако-
мые люди вас с кем-то путают. 
Особенно хорошо, если путают 
с кем-то успешным и богатым. 
Можно даже спросить, что это за 
человек, с которым вас перепута-
ли. Информация может быть очень 
полезной. Или еще вариант: вам 
говорят, что вы похожи на знаме-
нитого человека. Есть сходство! 
Надо больше узнать о жизни и 
судьбе такого человека. В этой 
информации намек и указание. 
Та самая стрелочка.

– В одно и то же время что-то
происходит. Например, вы про-
сыпаетесь под утро в одно и то 
же время. Начинают повторяться 
цифры на номерах машин, квар-
тир, билетов… Встречаются люди 
с одинаковыми именами, повто-
ряются одни и те же события. Это 
«многозначительные совпадения» 
по Юнгу. Как звонок будильника 
или сигнал отправления поезда. 

Третий звонок в театре – сейчас 
начнется спектакль!

– Вам часто встречаются исто-
рии про разбогатевших людей. 
Про счастливые отношения. Про 
переезды в хорошее место. Про 
выигрыши. Про достижение успе-
ха. Фильм, песня, пьеса, случайно 
услышанный разговор, картина 
– они намекают на ваши личные
возможности, которые скоро вам 
представятся. В вашей жизни ста-
ли часто встречаться успешные 
и счастливые люди. И встреча с 
ними вам внушает какое-то волне-
ние и подъем духа. Не печальное 
сравнение, а именно побуждение 
к действию.

– При виде хороших, отличных 
вещей вам кажется, что они будут 
вашими, хотя ничего не предвеща-
ет такой возможности: в кошельке 
довольно пусто пока. Но прекрас-
ные вещи буквально притягивают 
ваше внимание. И что-то внутри 

вас подталкивает вас примерить 
роскошную шубку или тщательно 
осмотреть дорогой автомобиль. 
Как будто вы собираетесь его ку-
пить…

Это хорошие признаки – перед 
вами откроются новые возможно-
сти в самом скором времени. Ваше 
внимание подталкивает вас на 
верный путь. Самое лучшее, что 
можно сделать в этот период, – 
«обновиться». Расстаться с вредны-
ми привычками, сменить имидж, 
сделать другую прическу, начать 
заниматься здоровьем, изучать 
новое – например другой язык… 
Этими поступками вы подтвер-
дите готовность к новым возмож-
ностям, дадите «обратную связь». 
Укрепите и усилите внимание. И 
ни за что не попустите возможно-
сти, когда они появятся. Главное 
– замечать «стрелочки»!

 Анна Кирьянова,  
философ-психолог

 ]
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Враги наши меньшие
Сезон клещей: правила выживания

Чем ближе лето, тем чаще люди 
выезжают на дачи, отдыхают 
на природе за городом. Укус 
клеща может сделать человека 
инвалидом, возможен и 
фатальный исход. Как уберечь 
себя, рассказывает кандидат 
ветеринарных наук, директор 
Единого лабораторного комплекса 
УрГЭУ Наталья Кольберг.

– Наталья Александровна, о
вакцинации  как основной мере 
профилактики клещевого энце-
фалита, пожалуй, знают все. А что 
еще нужно знать тому, кто решил 
поставить прививку?

– Безусловно, вакцинироваться
нужно. Даже если у вас есть при-
вивка от клещевого энцефалита, 
это не гарантирует полную защиту 
от боррелиоза. Клещевой энцефа-
лит имеет несколько разновидно-
стей, соответственно, протекает 
по-разному. Разное течение болез-
ни может зависеть от хранения, 
транспортировки вакцины, от того, 
насколько были соблюдены условия 
стерильности. Это может сказаться 
на эффективности прививки. 

К любой прививке организм нуж-
но подготовить, чтобы иммунитет 
хорошо воспринял и усвоил вак-
цину, выработал антитела. За 3−4 
дня до вакцинации нужно немного 
искусственно простимулировать 
иммунитет. Для этого подойдут 
эхинацея в таблетках, ингаляции 

с иммуноглобулинами, витамины 
группы В. В этот период постарай-
тесь не употреблять в пищу мо-
лочные, мясные продукты, так как 
содержащийся в них белок может 
дать почву для размножения неже-
лательных бактерий.

– Предположим, что клещ все-та-
ки укусил, и мы его обнаружили. 
Как правильно себя в этом случае 
вести?

– Все знают, что срывать при-
сосавшегося клеща нельзя. Если 
нет возможности обратиться в ме-
дучреждение, то купите в аптеке 
специальные щипчики, которые 
аккуратно выкручивают и удаляют 
насекомое. 

При этом постарайтесь сохра-
нить клеща для лабораторного 
исследования. А ранку лучше 
обработать перекисью водорода, 
хлоргексидином, йодом или сла-
бым раствором марганца, а лучше 
«Малавитом». «Малавит» – вытяжка 
из камней, обладающая очень силь-

ным антибактериальным действи-
ем (это средство вам пригодится 
и при других недугах, вплоть до 
лечения глаз, ушей, суставов). 

После удаления кровососущего в 
течение трех часов нужно поставить 
инъекцию иммуноглобулина. Также 
можно капельно ввести препарат 
«Панавир» (спрей, свечи). Можно 
использовать свечи «Виферон» – это 
полисахарид из побегов картофеля, 
повышает иммунитет и хорошо по-
могает в лечении клещевого энцефа-
лита. Вместо этого можно по схеме 
пропить таблетки «Йодантипирина». 
Советую иметь этот совсем не доро-
гой препарат в своей аптечке. Есть 
иммунноглобулин человеческий, 
который закапывают в нос (также 
недорогой и удобный для хранения 
в домашней аптечке). 

Профилактику важно провести 
в первые три дня после укуса. Этого 
будет более чем достаточно. Кстати, 
профилактику этими препаратами 
можно провести за неделю, а то и 
за месяц до начала сезона клещей.

Если при исследовании клеща 
выявится боррелиоз, то укушен-
ному назначают антибиотики. В 
крови человека инфекционное за-
болевание может не проявляться 
длительное время – от 7 дней до 3 
месяцев. Поэтому защитите себя, 
даже если вы нечаянно скинули 
с себя присосавшееся насекомое.

– Невозможно  ходить застегну-
тым на все пуговицы, в плотном 
защитном костюме. Как уберечь 
дворовую территорию от ковар-
ных насекомых?

– В санэпидстанции есть це-
лый отдел, занимающийся обра-
боткой территорий от клещей с 
выездом на место. Если вы не мо-
жете заказать эту услугу, тогда 
обрабатывайте территорию своего 
двора специальными аэрозолями 
от паразитов, которые имеются 
в широкой продаже. Средства от 
укусов клещей бывают в виде 
лосьонов, карандашей, наиболее 
приемлемым вариантом являются  
спреи.

Советую при выходе на при-
роду, в лес пользоваться духами, 
одеколоном. Резкий запах парфю-
ма не нравится насекомым, в том 
числе отпугивает клещей. Настой 
шелухи лука и чеснока также го-
дится для обработки территории 
от клещей. Можно использовать 
отвар луковой шелухи, оставший-
ся от покраски пасхальных яиц.

7 мифов о клещах, которые нужно знать
Миф № 1. Клещи прыгают 
с деревьев и чаще всего 
живут на березах

Миф, который безуспешно пыта-
ются развенчать уже несколько лет. 
Клещи не ползают по деревьям! Они 
предпочитают густую траву и ку-
старники. Из-за этой любви к траве 
клещи встречаются везде – в лесу, 
на даче, на кладбищах, в городской 
лесополосе.

Миф № 2. Клещи боятся 
светлой одежды

Неправда. На цвет одежды крово-
сосам наплевать. А вот что человеку 
значительно облегчает участь – на 
светлых тканях темного клеща за-
метить намного проще.

Но правильная одежда действи-
тельно может служить одной из мер 
неспецифической профилактики 
клещевых инфекций. Правильная – 
то есть максимально закрывающая 
тело, но не жаркая. Помните: чем 
выше температура тела, тем более 
вы привлекательны для клещей!

Правильная одежда – с рукавами 
на резинке или плотными манже-
тами. Брюки – также с плотными 
резинками, а еще лучше – заправ-
лены в носки и высокие сапоги. Обя-
зателен головной убор.

Еще одна важная мера защи-
ты – использование специальных 

отпугивающих или убивающих 
клещей (акарицидных) препаратов. 
Отпугивающие репелленты наносят 
на кожу, убивающие средства – на 
одежду.

Миф № 3. Клещ по телу 
ползает долго

Не совсем верно. C головы до 
ног взрослого человека клещ про-
ползает в среднем за 15 минут. 
Часто ему нужно меньше време-
ни. Именно поэтому в качестве 
еще одной меры профилактики 
специалисты рекомендуют само-
стоятельные и взаимные осмотры 
каждые 15–20 минут.

И еще: укус клеща вы не почув-
ствуете, так как в его слюне содер-
жатся обезболивающие компоненты.

Миф № 4. Если уж клещ 
присосался, то будет пить 
кровь дня два

Не совсем верное утверждение. 
Да, самки, которые чуть крупнее 
самца, действительно присасыва-
ются надолго. Они могут пить кровь 
до трех дней, наш кровяной белок 
им необходим для формирования 
яиц и дальнейшего размножения.

Однако самцы, у которых брюшко 
практически не растягивается, а ро-
товой аппарат не столь мощный, как 
у самок, присасываются ненадолго. 

Поэтому клещ-самец может укусить 
и отпасть. Именно с укусами самцов 
врачи связывают те случаи, когда 
пациент с клещевой инфекцией 
уверенно заявляет, что клещи его 
не кусали.

Миф № 5. Клеща нужно 
прижечь или залить 
маслом, чтобы вылез

Очень популярный миф, который 
в реальности может сильно навре-
дить. От растительного масла клещ 
не задыхается, а от прижиганий не 
отваливается. Наоборот – он может 
начать еще более активно погру-
жаться в кожу, избегая неприятного 
воздействия. А погружаясь, выпры-
скивать содержащую возбудителей 
слюну. Это может увеличить риск 
инфицирования.

Миф № 6. Быстро 
вытащил клеща, кровь 
выдавил – значит, 
не заражусь

Неправда: клещу достаточно 
минутного укуса, чтобы инфици-
рованная слюна попала в кровь. 
Хотя чем быстрее его вынуть, тем 
меньше риск заражения. И, конеч-
но, аккуратно вытащить клеща и 
отнести в лабораторию – это первое, 
что должен сделать укушенный. Вы 
можете сделать это самостоятельно 

или воспользоваться специальны-
ми приспособлениями – клещ-от-
верткой или ручкой-лассо, которые 
можно купить, например, в вете-
ринарной аптеке или зоомагазине.

Но старайтесь вытаскивать 
клеща очень аккуратно! Если его 
раздавить или разорвать, патогены, 
содержащиеся в его тканях и жид-
костях, легче проникнут в кровь 
через ранку-укус. Кроме того, при 
исследовании поврежденного кле-
ща результаты могут быть недо-
стоверными. Поэтому, если вы не 
уверены в том, что сможете сделать 
это самостоятельно, лучше всего об-
ратиться в ближайший травмпункт 
за профессиональной помощью.

По тем же причинам нельзя вы-
давливать из ранки кровь.

Миф № 7. Собака 
обработанная, с нее 
клещи не переползут

Нет, и это не совсем правда. Хотя 
обработка домашних животных от 
клещей очень важная, правильная 
процедура, но от риска заражения 
хозяина не спасет. Да, клещи пред-
почитают животных, есть даже 
разновидность собачьих клещей. 
Но и они не побрезгуют переползти 
с обработанной ядовитой собачьей 
шерсти на безвредного человека. 
Так что риск укуса и инфицирова-
ния есть всегда.

 ]

В тему

Чем суше лето, 
тем меньше 
клещей
Клещи любят, когда земля и 
воздух влажные. Комфортнее 
всего им при влажности более 
80%. Поэтому чаще всего кле-
щи нападают в самые влажные 
периоды – весной и осенью. 
А летом количество укусов 
уменьшается. И чем жарче 
лето, тем ниже активность 
клещей. А наибольшее коли-
чество присасываний (так неэ-
стетично называют укус клеща 
специалисты) фиксируется в 
мае-июне и августе-сентябре. 
Срабатывает и человеческий 
фактор – именно в эти периоды 
наиболее активны дачники, 
туристы и грибники. Если лето 
очень жаркое и засушливое, 
как дымное и сухое лето 2010 
года, то количество клещей 
становится минимальным.

Клещ – 
переносчик 
заболеваний
Клещ может быть перено-
счиком многих заболеваний. 
Именно поэтому так важно 
отнести укусившего парази-
та в лабораторию. Если при 
исследовании будет выявле-
но несколько возбудителей, 
то врач сможет разработать 
оптимальную тактику профи-
лактики или лечения.
Кстати, многие считают, что 
если после укуса нет никаких 
симптомов заболевания, то 
ничего страшного, клещ был не 
заразным. На самом деле мно-
гое зависит от возбудителя 
инфекции. Инкубационный пе-
риод после укуса может быть 
от одной недели до месяца.
Но уже при появлении первых 
симптомов лечение будет на-
много более продолжитель-
ным, чем профилактическая 
терапия. Именно поэтому 
необходимо в самые краткие 
сроки после удаления клеща 
исследовать его на наличие 
возбудителей и начать, если 
нужно, профилактическое ле-
чение.

Где 
исследовать 
клеща
Прием клещей на исследова-
ние в Нижней Туре осущест-
вляется в Центре гигиены 
и эпидемиологии (ул. Дека-
бристов, 17) на втором этаже.  
График приема: понедельник 
– пятница  с 8:00 до 17:00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00. Тел. для 
справок 8 (34344) 2-54-73.
Обращаем ваше внимание на 
то, что услуга платная. Сто-
имость исследования – 939  
руб. Чтобы клещ остался жи-
вым до анализа, нужно хра-
нить его в прохладном месте 
в емкости с мокрой ватой или 
травой.
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Как подключиться 
к газоснабжению
Краткое руководство для тех, кто принял решение 
о газификации жилого дома
Многих собственников волнует 
вопрос: сколько стоит подключить 
дом к газоснабжению? По 
информации Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, цена вопроса в 
среднем по региону составляет 
100 тысяч рублей, при этом у 
некоторых категорий граждан 
есть льготы. Однако бывают 
случаи, когда газовые магистрали 
проходят рядом с домом, а 
собственникам отказывают 
в подключении. Почему это 
происходит, и что нужно знать 
тем, кто решил подключить дом 
к газоснабжению? Могут ли 
получить льготы на газификацию 
молодые семи, имеющие доход 
выше прожиточного минимума?

Читайте разъяснения Мини-
стерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области.

Заключение договора 
о подключении

Обратитесь в соответствующую 
ГРО (газораспределительную ор-
ганизацию) с заявкой. К заявке 
нужно приложить:

– копию паспорта (первый раз-
ворот + регистрация);

– доверенность, если вы не соб-
ственник;

– документы о владении зе-
мельным участком (свидетельство 
о регистрации права либо выписку 
из ЕГРН);

– документы о владении жи-
лым домом, если дом построен 
(свидетельство о регистрации пра-
ва либо выписку из ЕГРН);

– ситуационный план – графи-
ческую схему с нанесенными на 
карту границами участка и рас-
положением жилого дома. Можно 
получить в администрации или 
сделать самостоятельно с помо-
щью интернет-сервисов (Яндекс.
Карты, Публичная кадастровая 
карта Росреестра и др.);

– расчет максимального расхо-
да газа, если планируется потре-
бление свыше 5 куб. м в час.

Если техническая возможность 
подключения вашего жилого дома 
существует, в ваш адрес будет на-
правлен проект договора. Договор 
считается заключенным после того, 
как вы его подпишете и передадите 
подписанный экземпляр в ГРО.

Подготовка участка и 
жилого дома к приему 
газа

После заключения договора о под-
ключении вы должны обеспечить 
готовность газовой сети в границах 
земельного участка, то есть осуще-
ствить ее проектирование и монтаж 
до точки подключения к уличной 
сети, указанной в приложении к до-
говору о подключении, установить 
газовое оборудование. Для этого:

– обратитесь в специализиро-
ванную организацию (это может 
быть ГРО) за заключением догово-
ров на проектирование и установ-
ку ВДГО (внутридомового газового 
оборудования). Вам понадобятся: 
копия паспорта (первый разворот 
+ регистрация); копия ТУ (техниче-
ских условий), являющихся прило-
жением к договору о подключении; 
копия техплана дома в масштабе 
1:100 (можно заказать в БТИ);

– приобретите газоиспользую-
щее оборудование. Можно купить 
в специализированном магазине 
или у ГРО. Перед покупкой прокон-
сультируйтесь со специалистами по 
поводу выбора оборудования: оно 
должно соответствовать параме-
трам подключения, указанным в ТУ;

– направьте в ГРО уведомление 
о выполнении вами ТУ. Специали-
сты ГРО проведут мониторинг и 
составят акт готовности.

Заключение договора на 
техобслуживание ВДГО

Договор заключается со специ-
ализированной организацией 
(например, вашей ГРО). Вам пона-
добятся: копия паспорта (первый 
разворот + регистрация), копия ТУ, 
копия проекта ВДГО.

Заключение договора 
на поставку газа

Договор заключается с постав-
щиком газа (зачастую ГРО может 
играть роль посредника). Для за-
ключения договора направьте в 
адрес поставщика газа оферту. 
Формы оферты размещены на сай-
тах поставщиков и в их территори-
альных подразделениях.

Вам понадобятся: копия паспор-
та (первый разворот + регистра-
ция), документы о владении домом 

и земельным участком, справка о 
количестве прописанных в доме 
лиц, копия техплана дома, копия 
договора на техобслуживание 
ВДГО, копия проекта ВДГО.

Пуск газа
Работы выполняет ГРО. Вас по-

просят предоставить: договор на 
технологическое присоединение, 
договор на техобслуживание ВДГО, 
договор на поставку газа в согласо-
ванную дату.

Если вам отказано 
в подключении

Если газовая сеть находится 
вблизи вашего дома, но ГРО отказа-
ла вам в подключении по причине 
отсутствия технической возмож-
ности, это значит, что технические 
характеристики существующей 
сети не позволяют подключать 
новых абонентов. Мероприятия 
по реконструкции и увеличению 
диаметра уличного газопровода – 
дорогостоящий процесс, средства 
на который могут быть выделе-
ны из местного бюджета или из 
собственных средств ГРО, если 
это учтено в ее инвестиционных 
программах.

Если уличной газовой 
сети еще нет

Если уличный газопровод не по-
строен, или ваш объект или район 
не учтен в схеме газоснабжения 
муниципального образования, вы 
вправе обратиться в администра-

цию за внесением изменений в 
схему газоснабжения или с пред-
ложением о внесении в програм-
му газификации мероприятий по 
строительству уличных распреде-
лительных газопроводов.

Мероприятия по строитель-
ству могут быть выполнены за 
счет местного бюджета, средств 
внешнего инвестора (в этой роли 
иногда выступают жители, объ-
единившись в кооператив) или 
областной программы, на участие 
в которой вправе заявиться адми-
нистрация.

Если для подключения вашего 
жилого дома необходимо строи-
тельство уличного газопровода, 
предварительно согласуйте с ГРО 
расположение точки подключения 
на границе вашего земельного 
участка.

Сколько это стоит?

(участок 
трубы от уличного газопровода до 
границы земельного участка): в 
границах Екатеринбурга – 60 021 
руб., в населенных пунктах Сверд-
ловской области, обслуживаемых 
АО «ГАЗЭКС», – 30 714 руб.

Стандартизированные тарифы 
утверждаются РЭК Свердловской 
области ежегодно. Указанная та-
рифная ставка действует при ус-
ловии, что расстояние от границы 
земельного участка до уличной 
сети составляет не более 200 ме-
тров, а давление в газопроводе не 
более 0,3 МПа. Если эти условия не 
соблюдаются, плата за подключе-

ние рассчитывается по индивиду-
альному проекту.

 (в границах земельного 
участка): от 10 000 руб. – проект 
ВДГО, от 20 000 руб. – газовый ко-
тел, от 10 000 руб. – газовая плита, 
от 10 000 руб. – водонагреватель, 
от 20 000 руб. – строительно-мон-
тажные работы по подготовке по-
мещения к пуску газа, от 500 руб. в 
год – техобслуживание ВДГО.

Средняя стоимость подключе-
ния жилого дома под ключ, вклю-
чая подготовку домовладения к 
приему газа, составляет от 100 
тыс. руб. Будьте готовы к этому 
при принятии решения о необходи-
мости газификации. Рассмотрите 
иные варианты организации те-
плоснабжения, например электри-
ческое, возможно, оно окажется 
более экономичным.

Меры социальной 
поддержки для граждан

 С 1 ян-
варя 2018 года владельцы сертифи-
катов на областной материнский 
капитал могут использовать эти 
средства на разработку проектной 
документации, приобретение и 
монтаж газового оборудования, а 
также на проведение пусконала-
дочных работ и непосредственное 
подключение к сети. Заявитель 
должен быть прописан в газифи-
цируемом доме.

Приобретение газового обо-
рудования допускается только в 
рамках договора о подключении 
к сетям. Согласованные формы та-
ких договоров вы можете получить 
в территориальном управлении со-
циальной политики или офисе ГРО.

Решение об удовлетворении 
заявки или отказе принимается 
в течение 30 дней, перечисление 
средств – не позднее чем через 2 
месяца.

Малоимущим семьям 
и гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических 
репрессий, предоставляется под-
держка в виде компенсации 90% 
затрат (но не более 35 000 руб.) 
на подключение жилых помеще-
ний к газовым сетям, включая за-
траты на разработку проектной 
документации, приобретение и 
монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы и непо-
средственное подключение жилых 
помещений к газовым сетям.

За дополнительной информаци-
ей вы можете обратиться в Управ-
ление социальной политики.

Сегодня воспользоваться госу-
дарственной поддержкой в раз-
мере до 35 тысяч рублей могут не 
только малообеспеченные жители 
региона, но и неработающие пен-
сионеры.

 Подготовила Анна Иванова

Кстати

В поселке Ис в декабре 2018 года состоялся торжественный пуск газа на улицу 
Лесную.  Строительства уличного газопровода добился активист Юрий Востряков, 
который для решения газового вопроса обращался в различные инстанции 

 ]
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19.25

19.55

20.30
21.00

21.25
22.00

22.15
22.30
23.00
23.30
00.00
00.15
00.50
01.05
01.35



«Время»
№ 38 (8021)

30 мая 2019 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU 11ТВ | СРЕДА, 5 ИЮНЯ
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18.30

05.00
09.00
09.20

09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30

23.30
00.00
01.00

03.00
03.05
03.50

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45

12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25

18.50
20.00
20.45
21.00
23.20

02.00
03.00

06.00, 12.30, 21.00, 01.20

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55

07.05, 11.15

07.30, 10.50

08.00
09.00, 17.10

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

12.00
12.20, 01.10

13.50, 00.25

14.00

14.45

15.00, 19.00, 03.00

16.30, 23.45

17.00, 22.30, 02.50

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

23.00

00.15

00.30
05.20

08.00
10.15
10.45

12.35

13.30
13.50

15.35

16.30
16.50
17.05
19.00
19.50
21.40
22.00
22.20
00.00
00.30
01.05

02.00
02.35

03.25

04.25
06.15

05.10
06.00
08.10
09.00

10.00
10.20

13.00
13.25

14.00
16.00
16.25
17.10
18.10

19.00
19.40

21.00

23.00
00.00
00.10

01.10
03.05

08.00
08.30
09.00 10.55 13.00 15.35 18.25

23.30
09.05 13.05 15.40 01.40

11.00

13.35

16.10

18.30

20.40

21.00

23.35

02.20

03.35

05.15

07.30

05.00
05.35

09.00
09.25

13.00
13.25
18.30
19.00
22.20

23.05
00.00

00.25
01.10
03.15
03.25

05.00

06.00 15.00

07.00
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

09.00, 04.20

11.00

12.00 16.00 19.00

13.00, 23.25

14.00

17.00, 03.40
18.00, 02.50

20.00

22.00
00.30

06.00
09.20
11.00
12.00
15.00

16.00
17.35
18.40
21.15
23.00

01.00
02.00

06.00
06.40

07.30
07.45

08.30
09.00

10.10

13.45

16.20

19.00

21.00

23.00

00.00

01.05

03.15

05.00

05.25

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00
19.30 23.30

06.35

07.05
07.35

08.05

08.45, 21.45

10.15
11.10 01.20

12.25 18.40 00.35
13.15 21.05
14.00

14.10, 20.05

15.10
15.40
16.25

17.20

17.50

18.20

19.45
20.50

23.00

23.50

02.40

ДОМАШНИЙ
06.30 06.10
06.40
06.50
07.50 05.20

08.50
09.50 04.30

10.50, 02.55

12.55, 00.55

15.15

19.00

22.55
06.20

ЗВЕЗДАЗ
06.00
08.00 21.15
08.40 12.05 16.05

12.00 16.00
18.10
18.30

18.50  

19.40

20.25

21.25
23.00
23.30

02.45

04.00

05.35

07.00

07.50 09.00, 20.30, 22.30

08.00, 04.00

10.00, 16.30, 21.30, 23.30

10.10
11.00, 03.00 

12.00 
12.55

13.30
14.00, 02.15 
15.00
15.30
16.00

16.45
17.15
17.30 

18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00, 00.00
22.15
23.00, 00.10

01.50
05.40
06.05
06.30

07.00, 13.05, 23.05
07.55, 14.05, 01.25

08.25, 12.50, 01.50

08.30
09.00

09.10

09.25

09.40, 00.35
10.30, 17.15, 06.30

11.00, 12.05, 18.05, 19.05

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00

12.40

14.30

15.20, 20.00, 02.25

17.45

19.50
00.00

02.00

02.05, 04.30, 07.00, 09.30, 14.20, 
16.55, 20.15

04.00, 08.00. 16.25, 23.00

06.00, 10.30, 13.15

08.30, 12.15, 15.30, 23.30

11.30
20.00

00.30

01.00

08.00

09.20  

12.05

13.35
15.20
21.00
23.45
01.40

03.20
04.55

06.30

07.00
09.00
10.15
11.30

12.30

13.30
15.00

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45, 21.00, 04.00 

14.25, 00.45, 07.25 

17.50 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.35
11.15, 12.10, 13.05, 14.05, 23.50, 

00.45, 01.45, 02.45, 07.45 

15.00, 15.50, 16.40, 17.40, 18.30, 
19.30, 03.40

20.25, 04.30

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.25 

13.00 

16.25 

18.15 
20.00 

23.25 
01.10 

02.50 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.30, 09.30 

10.30, 06.30 

12.05, 12.55, 21.15, 22.00 
  

13.45 

15.55  

17.50  

19.30 
22.50 
00.40 
02.10 
03.35 

04.55 
07.55 

02.25, 22.30
02.55, 06.50, 11.05, 14.35, 18.45, 

22.55

03.20
03.35, 23.40
03.50, 00.00
04.05
04.15, 00.15
04.45, 00.45

05.10, 01.10

05.40, 01.45
06.10
06.20
07.20
07.35
07.45
08.00
08.30

09.00
09.30
10.00
11.35
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.20
15.05
15.35
15.50
16.20
16.35
16.50
17.20
17.45
18.15
19.10
19.40
20.00
20.15

20.40
20.55
21.15
21.40
22.00
23.25

04.00
06.00, 08.10, 18.40, 22.10 

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

11.15, 01.00

12.10, 23.30

13.05, 00.15

14.15, 23.00

15.15, 17.20

17.55
01.50

03.30

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.05
02.35

03.05
03.30
03.45

04.10
04.40

04.55
05.20
05.40
06.10
06.35

07.05
07.35
08.00
08.25
08.55

09.30
09.55
10.20

10.50

11.25
11.55

12.30

13.00
13.30
14.00
14.35
15.00

15.30

16.00

16.30
17.00

17.30
18.00

18.30

19.00

19.15
19.35
20.05
20.35
21.05
21.20
21.35
22.05
22.35
23.05

23.35
00.05

00.30
01.05
01.35

01.50
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14.00

05.00
09.00
09.20

09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30

23.30
00.00
01.00

03.00
03.05
03.50

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45

12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25

18.50
20.00
20.45
21.00
23.20

02.00
03.00

06.00, 12.30, 21.00, 01.40

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55

07.05, 11.15

07.30, 10.50

08.00
09.00, 17.10

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

12.00

12.15, 02.40

13.50

14.00

14.45

15.00, 19.00, 03.00

16.30, 23.45

17.00, 02.50

20.30, 22.00, 04.30, 05.30

22.30

23.00

00.15
00.50
05.20

08.00
10.05
10.40

12.30

13.30
13.50

15.40

16.30
16.50
17.05
18.55
19.45
21.40
22.00
22.20
00.00
00.30

01.05

02.00

02.35

03.25

04.20
06.05

05.10
06.00
08.10
09.00

10.00
10.20

13.00
13.25

14.00
16.00
16.25
17.10
18.10

19.00
19.40

21.00

23.00
00.00
00.10

00.50
02.45

08.00
08.30
09.00 10.55 13.30 16.20 18.35

19.10 22.10
09.05 13.35 16.25 19.15 22.15

01.40

11.00

13.00

14.20

17.25

18.40 07.00

20.05

22.55
23.35

02.25

04.00

05.15
07.30

05.00
05.30

09.00
09.25

13.00
13.25
18.30
19.00
22.20

23.10
00.00

00.25
01.10
03.10
03.20

05.00, 04.15

06.00 09.00 15.00

07.00
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

11.00

12.00 16.00 19.00

13.00, 23.25

14.00

17.00, 03.30

18.00, 02.40

20.00
21.50
00.30

06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.35
18.40
21.15
23.00

01.00
04.30

05.15

06.00
06.40

07.30
07.45

08.30
09.00

10.20

12.20

14.30

16.25

18.50

21.00

23.25
00.25

01.25

03.20

05.20

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00
19.30 23.30

06.35
07.05
07.35

08.05
08.45

10.15
11.10 01.10

12.15

12.25

13.10
13.55
14.10, 20.05

15.10

15.40
16.25

17.20

17.50

18.30

18.45

19.45
20.50
21.10

21.30

23.50
02.15

ДОМАШНИЙ
06.30
07.30 05.30

08.30
09.30 04.40

10.30, 03.10

12.25, 01.15

14.45

19.00

23.15
06.20

ЗВЕЗДАЗ
06.00
08.00 21.15
08.55 12.05 16.05

12.00 16.00
18.10
18.30

18.50

19.40

20.25
21.25
23.00
23.30
01.25

02.55

05.25

07.00
07.50 09.00, 20.30, 22.30

08.00, 04.00

10.00, 16.30, 21.30, 23.30

10.10
11.00, 03.00 

12.00 
12.55
13.30
14.00, 02.15 
15.00
15.30
16.45
17.15
17.30 

18.00
18.30
19.00 
20.00
21.00
22.00, 00.00
22.15
23.00, 00.10

05.40
06.05
06.30

07.00, 13.05, 23.05
07.55, 14.05, 01.25

08.25, 12.50, 01.50

08.30
09.00

09.10, 12.40

09.25, 17.45

09.40, 00.35

10.30, 17.15, 06.30

11.00, 12.05, 18.05, 19.05

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00

14.30

15.20, 20.00, 02.25

19.50
00.00
00.30
02.00

02.00

02.30, 04.30, 06.00, 09.30, 13.30, 
15.15

04.00, 08.00, 22.00

08.30, 12.35, 22.30

11.00
11.30

16.45

17.45, 20.00

18.00, 20.15, 00.30

23.30

08.00

09.20  

11.55

13.35
15.20
21.00

23.10

01.15

03.20

04.55

07.00
09.00
10.15
11.30

12.30

13.30
15.00

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
02.10
03.00
03.05
05.40

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40, 21.00, 04.00 

14.20, 00.45, 07.25 

17.40 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40, 09.35, 10.35

11.35. 23.50

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.30, 03.15, 04.05

20.20, 04.55  

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.10 

13.00 

14.50 
16.35 

20.00 
21.45 

23.30 
03.00 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 

10.55, 07.40 

12.45, 13.30, 21.15, 22.00 
  

14.25  

16.10 

17.50 
19.45 
22.50  

00.20 
02.10 
03.45 
04.50 

06.20 

02.15, 22.05

02.35, 22.25

03.00, 07.05, 10.25, 14.35, 18.30, 
22.50

03.25
03.40
03.55
04.10, 23.50
04.40, 00.25

05.10, 00.55
05.40, 01.30
06.05
07.35
08.00
08.25
08.55
09.25
09.55
10.10

10.55
11.25
11.40
12.10
12.25
12.45
13.10
13.35
14.05
15.05

15.35
15.50

16.15
16.30
16.50
17.20
17.35
18.00
19.00
19.15
19.35
19.50
20.05
20.35

21.05

21.35
23.20
23.35

04.00
06.00, 08.10, 18.40, 22.20 

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

11.15, 01.10

12.10, 23.40

13.05, 00.25

14.15, 23.10

15.15, 17.20

17.55
22.10
02.00

03.35

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.25
03.00
03.25
03.40

04.05
04.35

05.00
05.20

05.50

06.10
06.35

07.05
07.35
08.00
08.25

08.55

09.25

09.55
10.25

10.55
11.30
11.55

12.30

13.00
13.30
14.00
14.35
15.00

15.15
15.35
16.05

16.30
17.05
17.20
17.50

18.30

19.00
19.30
20.00

20.30
21.00

21.30
22.00

22.20
23.00
23.30
23.55

00.30
01.00
01.30

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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18.30

05.00
09.00
09.20

09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25

02.10
03.05
04.00
04.40
05.25

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45

12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25

18.50
20.00
20.45
21.00
00.30

04.00

06.00, 12.30, 21.00

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.40

07.05, 11.15

07.30, 10.50

08.00
09.00, 17.10

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

12.00

12.20
13.50

14.00

14.45

15.00, 03.00

16.30, 02.40

16.45
17.00
19.00
20.30, 22.00, 04.30, 05.30

22.30

23.00
01.10
01.40

05.20

08.00
10.20
12.25

13.30
13.50

16.30
16.50
17.05
18.55
19.45

21.40
22.05
00.00
01.10
02.40

03.15
04.55
05.15

07.00

05.10
06.00
08.10
09.00

10.00
10.20

13.00
13.25

14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40

21.40

23.55
00.35

01.35
02.40
04.15

08.00
08.30
09.00 10.55 13.30 16.05 17.40

23.35
09.05 13.35 17.45 01.40

11.00

13.00

14.05

16.10

18.30

21.00

23.40

02.20

03.30

05.30
06.00

05.00
05.35

09.00
09.25

12.45
13.00
13.25
18.50
23.45
00.45
01.35

05.00, 03.30

06.00 09.00

07.00
08.30 12.30 16.30 19.30

11.00

12.00 16.00 19.00

13.00

14.00

17.00
18.00

20.00

21.00

23.00

02.00

06.00
09.20
11.00
11.30
12.00
15.00

16.00
17.30
19.30
22.45
01.30

03.15

04.30

06.00
06.40

07.30
07.45

08.30
09.00

10.00

12.20

14.30

16.55

19.00

20.00

23.00

00.00
01.55

03.30

05.25

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00
19.30 23.30

06.35

07.05
07.35

08.00

08.40
10.15
11.10
12.50
13.30
14.10

15.10

15.40
16.25
17.05
17.20

17.50

18.20

19.00
19.45 01.55

20.35

21.05
22.35

23.50

02.40

ДОМАШНИЙ
06.30
06.50
07.00
08.00

09.00
10.00, 05.45

11.05

19.00

23.05

02.40

ЗВЕЗДАЗ
06.00

07.35 08.20 12.05

08.00 21.15
12.00 16.00
13.05 16.05

18.10
18.35 21.25

22.55

02.50

05.00

07.00
07.25, 12.55
07.50 09.00, 20.30, 22.30

08.00

10.00, 16.30, 21.30, 23.30

10.10
11.00, 03.00 

12.00 
13.30
14.00
15.00
16.00
16.15

16.45
17.15
17.30 

18.00
18.30
19.00 
20.00
21.00

22.00, 00.00
22.15
23.00
00.10
01.10

04.00

06.30

07.00, 13.05, 23.05
07.55, 14.05, 00.50

08.25, 12.50, 00.45

08.30, 01.20

10.00
10.30, 17.15 
11.00, 12.05, 18.05, 19.05

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00

14.30

15.20, 20.00, 02.50

17.45

19.50
00.00

02.05, 09.30, 13.30, 14.30, 15.50, 
19.15, 23.30

04.00

05.00

07.45, 12.00
08.00, 22.00

08.30, 12.35, 22.30

11.00, 11.30

15.35, 19.00

01.00

07.30

08.55
10.50
12.05

13.30
15.20
21.00

22.45

00.25

01.50

03.30

04.50

07.00
09.00
10.15
11.30

12.30

13.30
14.00
15.00

17.00
20.00
21.00
22.00
23.30
00.35

01.35
02.05
02.55

06.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40, 21.00, 04.00 

14.25 

17.40 

00.40, 07.15 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10
11.30, 23.45

15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 18.30, 
19.25, 03.10, 04.05, 04.50 
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ  

1-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 3, 1 этаж, S=27,8 кв. 
м, балкон, счетчики, сейф-
дверь. Цена 600 тыс. руб. 
Торг. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-1

1-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 6, 2 этаж, 
S=30,1 кв. м, балкон, счётчи-
ки. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Фото на сайте АН «Купи-
Дом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-1

1-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 117, 5 этаж, S=31,2 кв. м, 
балкон, счетчики. Цена 800 
тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру в р-не вахты, 
ГРЭСа + наша доплата 400 
тыс. руб. (мат. капитал). Тел.: 
89089241111. 2-1

1-комн. кв-ру в Нижней 
Туре, по ул. 40 лет Октября, 
6А, 2 этаж, S=35,8 кв. м. Не-
дорого. Собственник. Тел.: 
89530474510. 8-3

1-комн. кв-ру в г. Лесном, 
по ул. Мира, 2А, 7 этаж, 
или СДАЮ на время про-
дажи, на 3–4 месяца. Тел.: 
89002066101. 6-6

1-комн. кв-ру по ул. Новой, 
3, 5/5. Цена 600 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на нижние этажи, 
желательно район ДК. Тел.: 
89530523645. 5-1

1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1Б, 3 этаж, S=29 кв. 
м. Тел.: 89533847738. 2-1

1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6А, 1 этаж, лод-
жия. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
89525140480, 89221532724. 4-1

2-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 20А, 1 этаж, S=48,2 кв. м. 
Установлены счетчики, лод-
жия. Квартира без ремонта. 
Цена 1100 тыс. руб. Торг. 
Фото на сайте АН «Купи-
Дом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-1

2-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 1А, 2 этаж, S=49,1 
кв. м, окна ПВХ, счетчики, 
лоджия. Цена 1100 тыс. руб. 
Торг. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-1

2-комн. кв-ру по ул. Моло-
дежной, 11, 2 этаж, комнаты 
раздельные, балкон засте-
клен, санузел совмещен. Тел.: 
89122778935. 13-5

2-комн. кв-ру, 3 этаж, с ме-
белью. Все вопросы по теле-
фону: 89222119494. 12-4

2-комн. секцию в г. Качка-
наре, микрорайон 6а, 17, 8 
этаж. Отопление – радиато-
ры, окно и дверь заменены. 
Квартира уютная и чистая. 
Окна на гору Качканар. До-
кументы готовы к сделке. 
Тел.: 89226063257. 5-3

2-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей. Новая сантех-
ника и радиаторы отопле-
ния, пластиковые окна. Тел.: 
89655320929. 5-2

2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 
18, 2 этаж, S=60,4 кв. м, с ре-
монтом, светлая, теплая. Цена 
975 тыс. руб., торг реальный. 
Тел.: 89530573943. 3-2

2-комн. кв-ру на Мин-
ватном, S=55,8 кв. м, боль-
шая кухня, кладовка, лод-
жия, комнаты раздельные. 
Тел.: 2-61-91, 89630402163, 
89126836803. 10-1

2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 5, 1 этаж, 
S= 42 кв. м, окна ПВХ, счет-
чики, сейф-дверь. Цена 900 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
89090057885. 4-1

2-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 3, 1 этаж. Тел.: 
89521338471. 5-1

2-комн. кв-ру на Минват-
ном, 5 этаж, S=42,2 кв.м.; 
3-комн. кв-ру на Минватном, 
1 этаж, S=56,3 кв. м. Тел.: 
89049824037. 3-1

3-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 25, 5 этаж, S=63 кв. 
м, пластиковые окна, сейф-
дверь, межкомнатные две-
ри. Ремонт: потолки, полы, 
стены, сантехника. Во дворе 
новый стадион, недалеко 
школа. Цена 1395 тыс. руб., 
торг или МЕНЯЮ. Тел.: 
89122277959. 2-1

3-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9, 2 этаж, S=62,7 кв. м, 
лоджия, окна ПВХ, счетчи-
ки. Цена 1500 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-1

3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6А, 3 этаж, S=59,8 
кв. м, лоджия, окна ПВХ, 
счётчики, ламинат, натяж-
ные потолки. Цена 2100 тыс. 
руб. Торг. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: kupidom-nt.ru 
(12+). Тел.: 89089241111. 2-1

3-комн. кв-ру по ул. Чка-
лова, 9, 2 этаж, S=62,7 кв. м, 
лоджия, окна ПВХ, счетчики, 
сейф-дверь. Цена 1500 тыс. 
руб. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-1

3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 8, 4 этаж, S=62 кв. 
м, балкон ( ПВХ), счетчики. 
Цена 1300 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-1

3-комн. кв-ру по ул. Новой, 
1Б, 3 этаж, S=60,3 кв. м, лод-
жия, окна ПВХ, счетчики, 
сейф-дверь. Цена 1500 тыс. 
руб. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-1

3-комн. кв-ру по ул. Новой, 
2, 1 этаж, S=59,9 кв. м, окна 
ПВХ, счетчики, большая кла-
довка. Цена 1450 тыс. руб. 
Торг. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-1

3-комн. кв-ру по ул. Нагор-
ной, 8 (блочный дом), 2 этаж, 
S=79 кв. м, окна ПВХ, сейф-
дверь, балкон. Цена 750 тыс. 
руб. Фото на сайте АН «Ку-
пиДом»: kupidom-nt.ru (12+). 
Тел.: 89089241111. 2-1

3-комн. кв-ру по ул. Малы-
шева, 12, 3 этаж, S=67 кв. м, 
балкон, сейф-дверь, большая 
кладовка, туалет и ванна раз-
дельно, ПВХ окна, счетчи-
ки. Цена 1500 тыс. руб. Тел.: 
89089106026. 14-6

3-комн. кв-ру с хорошей 
планировкой в п. Ис по ул. 
Ленина, 51, 2 этаж, S=64,1 кв. 
м. Недорого. Собственник. 
Тел.: 89530474510. 8-3

3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 37, 2 этаж, S=83 кв. 
м. Цена 1100 тыс. руб. Тел.: 
89049819528. 4-4

3-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 1, 2/4, S – 55,3 
кв. м, или МЕНЯЮ на 1,5-
комн. кв-ру с доплатой. Цена 
1350 тыс. руб. Фото на «Ави-
то». Тел.: 89041796717. 4-4

3-комн. кв-ру улучшенной 
планировки с ремонтом. Тел.: 
89222165138. 3-3

3-комн. кв-ру по ул. Малы-
шева, 23, 1 этаж, S=66,2 кв. 
м. Требуется только косме-
тический ремонт. Торг. Тел.: 
89221350143. 2-1

3-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 8, 5 этаж, S= 63,2 кв. м, 
S кухни=11,5 кв. м (перепла-
нировка), балкон застеклен, 
счетчики, сейф-дверь. Цена 
1550 тыс. руб., торг. Тел.: 
89506517799.

4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 121, 1 этаж, 
теплая, стеклопакеты, кос-
метический ремонт. Тел.: 
89043801976. 19-19

4-комн. кв-ру по ул. Берего-
вой, S=70,9 кв. м, 2 лоджии 
(закрытые профнастилом). 
Квартира теплая, светлая, 
можно с мебелью. Продается 
в связи с переездом. Цена до-
говорная, при осмотре. Тел.: 
89041670043. 4-2

4-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 15, S=77,8 кв. м, S кух-
ни = 10 кв. м. Ванная и туалет 
отделаны новым кафелем. 
Частично ремонт. Лоджия 6 
м. Тел.: 89122213657.

Дом жилой с зем. участком 
в по ул. Набережной, S дома 
= 33,2 кв. м, S зем.уч-ка = 
1127 кв. м, эл. энергия, ото-
пление печное. Цена 900 тыс. 
руб. Торг. АН «КупиДом», 
Тел.: 89089241111. 2-1

Дом (под снос) с зем. участ-
ком по ул. 8 Марта, S дома 
= 58,4 кв. м, S зем. участка 
= 1241 кв. м. Цена 800 тыс. 
руб. Торг. АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-1

Дом с зем. уч-м в д. Малая 
Именная, S дома = 42,2 кв. 
м, S зем. участка = 1695 кв. 
м. Баня, сарайка, овощная 
яма, отопление печное. Цена 
550 тыс. руб. АН «КупиДом»: 
kupidom-nt.ru (12+). Тел.: 
89089241111. 2-1

Дом с земельным участком 
в пос. Б. Выя, на фундамен-
те, дерево (брус), паровое 
отопление от русской печи, 
пластиковые окна, скважи-
на, две теплицы, яма, баня, 
сарай. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 89527413277. 9-7

Дачный участок в п. Ис, 10 
соток, с летним домиком и 
хорошей баней (скважина, 
вся инфраструктура). Не-
дорого. Собственник. Тел.: 
89530474510. 8-3

Земельный участок в д. 
Большая Именная, S=1862 
кв. м, винтовой фундамент 
под баню размером 6 6 м, эл. 
энергия, есть разрешение на 
строительство, участок отсы-
пан. Цена 390 тыс. руб. Торг. 
Рассмотрим варианты обме-
на. Тел.: 89089241111 2-1

Земельный участок в саду 
№ 3 «Ермак» (район Крас-
ного Угора), S=492 кв. м. Из 
посадок: клубника, малина, 
слива, вишня. Цена 40 тыс. 
руб. АН «КупиДом». Тел.: 
89089241111. 2-1

Земельный участок в дер. 
Большая Именная с видом 
на пруд. 18 соток, электри-
чество, летний водопровод, 
винтовой фундамент. Тел.: 
89089053458. 6-6

Земельный участок на 
Вые, по ул. Разведчиков. 
В собственности. Тел.: 
89049841281. 4-2

Земельный участок в к/с 
«Ермак» на Красном угоре. 
Дом кирпичный 2- этаж-
ный, парковка, две тепли-
цы, все посажено. Тел.: 
89826206757. 5-2

Земельный участок в Стан-
ционном, по ул. Энергети-
ков, 5. 8 соток, гараж. Тел.: 
89506508882. 10-1

Сад № 3 НТГРЭС (район 
ул. Декабристов), S дома= 
15,5 кв. м, S земли= 622 кв. 
м, теплица, разрешение на 
подключение эл.энергии. 
Столбы установлены. Цена 
180 тыс. руб. Торг. Тел.: 
89527335929 2-1

Сад № 2 НТМЗ, S земли = 
1000 кв. м, S дома = 20 кв. 
м. Эл. энергия, новая тепли-
ца из поликарбоната. Цена 
65 тыс. руб. Можно под 
обл. мат. сертификат. Тел.: 
89089241111 2-1

Садовый участок в к/с № 3. 
Теплица, домик, кусты, ябло-
ня, летний водопровод. Тел.: 
89000469579, 89527437176. 5-5

Сад в к/с НТЗМИ «Ря-
бинушка» №4. Тел.: 
89090110190. 5-4

Сад № 3 «Заря», ул. 
Лесная, вода, свет. Тел.: 
89530392452. 3-3

Садовый участок в к/с 
«Восход», 6 соток, с 2-этаж-
ным домом, баней, тепли-
цей 14 метров, деревья-
ми и кустарниками. Тел.: 
89089152950. 20-2

Садовый участок в Ниж-
ней Туре, сады № 3 НТГР-
ЭС, р-н центральной ап-
теки, 5 соток, ухоженный, 
кусты, деревья, теплица. Тел.: 
89041701730. 4-2

Сад в к/с № 5. Кирпичный 
дом, две теплицы, свет, вода, 
небольшая банька, 9 соток 
земли. Цена 240 тыс. руб., 
торг уместен. Все посажено. 
Тел.: 89041658138. 3-1

Срочно продается участок 
в саду № 2 (НТМЗ), дом, баня, 
две теплицы с посадками 
(посеяны все овощи, зелень, 
картофель, помидоры и др.). 
Тел.: 89041743559. 3-3

Срочно продается садо-
вый участок 6 соток, в саду 
№ 4 (у стелы). Дом и баня 
кирпичные, сарай. Тел.: 
89041670043. 8-2

Участок земельный с по-
стройками, п. Выя, ул. Лес-
ная, 29. Тел.: 89502043184. 8-8

Участок земельный, 15 со-
ток, без построек, в пос. Ис, 
район нового поселка. Тел.: 
89506393627. 8-8

А/м ВАЗ 2107, 2006 г. 
в. Цена 30 тыс. руб. Тел.: 
89041729664, 89126032722. 2-2

А/м Nissan Juke 2015 
г. в., пробег 30 тыс. км, 
красивые номера. Тел.: 
89221281550. 2-1

Аппарат «ATEC» на колен-
ный сустав – 6 тыс. руб. Теле-
визор «Сокол» – 3 тыс. руб. 
Ноутбук на запчасти – 3 тыс. 
руб. Тел.: 89530417633.

Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Сено в рулонах. Тел.: 
89049840033. 14-13

Гараж в районе старого зо-
льника. Тел.: 89126078123. 2-1

Гараж в р-не Восточный. 
Цена 110 тыс. руб. Морозиль-
ная камера «Стинол» – 5 тыс. 
руб. Тел.: 89097005646. 4-1

Дизельное топливо хоро-
шего качества. В любом ко-
личестве. НЕДОРОГО. Тел.: 
89122277959. 2-1

Доска хвойных и осино-
вых пород. Дрова березовые 
колотые. Чернозем. Тел.: 
89221169864. 4-4

Кресло-туалет SA668 
TRIVES (в отличном состоя-
нии). Тел.: 89221576636. 2-2

Кресла-коляски «Старт» 
для инвалидов: прогулочная 
ШС-45,5 Ottobok (б/у, в от-
личном состоянии) и комнат-
ная ШС-43 Ottobok (новая). 
Тел.: 89221576636. 2-2

Кресла (2 шт.), цвет корич-
невый, новые, широкие, мяг-
кие. Тел.: 89041634349.

Мебель для гостиной (фа-
брика «Леран», цвет вен-
ге, качественная). Тел.: 
89655014999.

Молоко, творог. Достав-
ка по Нижней Туре. Тел.: 
89002164280. 4-3

Навоз коровий. Цена 
5 тыс. руб. ЗИЛ. Тел.: 
89221169864. 4-4

Навоз легковым прицепом, 
с частного подворья. Тел.: 
89089053458. 2-2

Навоз, опил, щебень, отсев. 
Тел.: 89221877827. 3-1

Перегной мешками, с 
доставкой. Просеян. Тел.: 
89617665557. 2-2

Печи для бани, печи-ка-
мины, котлы отопительные, 
дымоходы, электрокамины, 
по ценам производителя. 
Доставка. Тел.: 89049835661, 
89049832749. 5-4

Продажа обуви по 500 руб., 
ул. Машиностроителей, 5А. 
Поступление нового товара. 
Тел.: 89506506263. 2-2

Сено в рулонах. Воз-
можна доставка. Тел.: 
89089053458. 6-6

Сено в рулонах (200 
кг) с доставкой. Тел.: 
89089138433. 5-5

Сено в брикетах. Цена 
150 руб/шт. Доставка. Тел.: 
89049832046.

10-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м ГАЗель тент, по горо-

ду, области. Недорого. Тел.: 
89506465810, 89222172255. 4-4

А/м ГАЗель тент. Тел.: 
89527335919. 4-4

А/м ГАЗель, 1,5 тонны, 
тент. Тел.: 89527415377. 3-3

А/м ГАЗель 4,5 м, – от 400 
руб/час. Межгород – 20 
руб/км. Грузчики – от 400 
руб/час. Вывоз мусора. Тел.: 
89527307070. 7-3

А/м ГАЗель будка. Груз-
чики. Тел.: 89041729164, 
89126032722. 8-2

А/м ГАЗели, грузчики, пе-
реезды, вывоз любого мусо-
ра, крупногабаритной мебе-
ли, перевоз пианино. Тел.: 
89506418392. 5-1

А/м ГАЗель 4х20 на 2х10. 
Грузчики, переезды, пере-
воз пианино, вывоз мусора, 
крупногабаритной мебели. 
Тел.: 89506528168. 5-1

Грузоперевозки. Тер-
мобудка до 3,5 т. Тел.: 
89530020635, 89617682156. 4-3

Грузоперевозки квартир-
ные, офисные, дачные. Пе-
реезды. Цена 500 руб/час. 
Бесплатно вывезу старые ба-
тареи, плиты, холодильники. 
Тел.: 89122410194.

4-1

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (россий-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ. Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. 13-13

Напольные часы, ста-
ринную мебель (стол, бу-
фет и т. д.), старую кар-
тину, самовар на дровах, 
граммофон, интересные 
старые вещи для интерьера. 
Тел.: 89222913102. 2-1

Рога, чагу, клыки волка. 
Тел.: 89028386505.

16-16

РАБОТА
В организацию требуют-

ся рабочие строительных 
специальностей (отделоч-
ники, плотники-бетонщики, 
монтажники). Требования: 
опыт работы от 3-х лет, на-
личие соответствующего 
образования. Оформление 
по ТК РФ, выплата заработ-
ной платы 2 раза в месяц, 
полный соцпакет. Тел.: 6-44-
20. 9-3

В магазин «Калейдоскоп» 
(по ул. Малышева, 13) на по-
стоянную работу требуются 
грузчики. Тел.: 89090015777, 
89030795975. 2-2

Д/с «Чебурашка» срочно 
требуется повар детского пи-
тания. Обращаться по тел.: 
2-09-80.

ООО «Ремстройгаз» тре-
буются дорожные рабо-
чие, водители категории С, 
Д, дорожный мастер. Тел.: 
89222229945. 2-1

Срочно требуется про-
давец в магазин промыш-
ленных товаров на ГРЭСе. 
Соцпакет, обучение. Тел.: 
89222266407. 2-1

Требуется продавец продо-
вольственных товаров. Тел.: 
89827339390. 8-3

Требуются водители кате-
гории Е со стажем работы 
от 2-х лет. Работа постоян-
ная в г. Нижней Туре. Тел.: 
89022645036 (Максим)

4-2

РАЗНОЕ
СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 5 этаж. Тел.: 
89028765716. 3-3

СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Гайдара, 9. Тел.: 
89502033964. 2-2

СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, с мебелью, 
на длительный срок. Тел.: 
89527346300. 2-1

СДАЮ 2-комн. кв-ру 
жильцам без в/п. Тел.: 
89049841281. 4-2

СДАЮ 2- комн. кв-ру на 
Минватном, на длитель-
ный срок. Тел.: 2-61-91, 
89630402163, 89126836803.

СДАЮ 3-комн. кв-ру ко-
мандированным или посу-
точно. Г. Нижняя Тура, ГРЭС. 
Есть все необходимое. Тел.: 
89827121879. 2-1

СДАЮ 3-комн. кв-ру в 
пер. Пархоменко. Тел.: 
89538273712.

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 

больницы, межгород на ино-
марках, есть минивэны, пе-
ревозка лежачих больных, 
большой стаж, любое время. 
Тел.: 89058059551. 20-9

Бесплатно вывезем холо-
дильники, газовые и элек-
троплиты, телевизоры, сти-
ральные машины и другую 
бытовую и оргтехнику, ван-
ны, батареи, радиоприборы. 
Тел.: 89025871602. 7-7

Бесплатно вывезем: хо-
лодильник, газовые и элек-
троплиты, стиральные и 
швейные машины, ванны, ба-
тареи, жел. двери и др. Тел.: 
89527307070. 7-3

Все виды загородных и 
строительных работ. Фун-
даменты, заборы, монтаж/
демонтаж. Тел.: 89126032722, 
89041729164. 8-2

Вспашу мотоблоком. Тел.: 
89527415377. 3-3
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Двери межкомнатные – 
установка. Ламинат, линоле-
ум, фанера, ОСП укладка. От-
делка ванн, туалетов, лоджий. 
Поклейка обоев. Сборка ме-
бели. Тел.: 89086355275. 7-4

Кладка печей, каминов. 
Все виды печных работ. Тел.: 
89049835661, 89049832749. 5-4

Кладка и ремонт печей, 
каминов. Стаж печника 
– 30 лет. Выполню клад-
ку любой сложности. Тел.: 
89030859468. 3-3

Компьютерная помощь. 
Ремонт, настройка. Тел.: 
89089004316. 9-9

Ламинат, линолеум, фане-
ра – укладка. Панели ПВХ, 
МДФ, вагонка, обшивка. 
Поклейка обоев, потолоч-
ной плитки. Замена розеток. 
Сборка мебели и другие ра-
боты. Тел.: 89533807105. 7-5

Мастер на час. Сборка, 
разборка мебели. Заме-
на сантехники, электрики. 
Установка стиральных ма-
шин, мелко-срочный ре-
монт. Цена 600 руб/час. Тел.: 
89527307070. 7-3

Натяжные потолки. Ком-
пания «Ника». Цена от 300 
руб. кв. м. Рассрочка (рас-
срочку предоставляет ИП 
Ксенофонтов А. С.). Гаран-
тия 10 лет. Тел.: 89193850668, 
89024448159. 2-2

Пассажирские перевоз-
ки. Минивэн 11 мест. Го-
род – 500 руб/час, межго-
род по договоренности. 
Постоянное сотрудничество 
с предприятиями на достав-
ку рабочих и персонала. Тел.: 
89527307070. 7-3

Пластиковые окна, лод-
жии и балконы. Договор. 
Гарантия. Удобная оплата. 
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Тел.: 
89041674584, 89638573129. 4-1

Поверка счетчиков воды 
на дому, без снятия. Выда-
ется акт и свидетельство. 
Цена 450 руб/счетчик. Тел.: 
89521335566. 2-2

Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией. Тел.: 
2-03-52, 89530051542. 5-4

Ремонт телевизоров для 
г. Нижней Туры и пос. Ис. 
В будние дни звонить после 
17:00. Тел.: 89041718430. 5-4

Ремонт авто (ГАЗ, ВАЗ, 
иномарки), ДВС, ходовая, 
электроника. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 89527431689, 
89222934261 (Андрей). 4-4

Ремонт ванных комнат 
и санузлов под ключ. Сан-
техработы. Электрика. Тел.: 
89530055899. 2-2

Сварка (выезд, генератор), 
ремонт, покраска. Рамки на 
могилу, столы, скамейки. 
Тел.: 89501973622. 4-2

Сварка ручная дуговая, ар-
гонно-дуговая, полуавтомат, 
трубогиб до 50 мм, генератор. 
Выезд (сады, гаражи, клад-
бище). Тел.: 89501973622. 3-1

Спутниковое и эфирное 
ТВ без абонентской платы. 
Продажа, установка, обслу-
живание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. Тел.: 
89049880482. 20-8

Стирка ковров. Сами забе-
рем, сами привезем обратно. 
Тел.: 89030794158. 4-2

Страхование а/м ОСАГО 
без доп. страховок от 1500 
руб. и другие виды. Оформ-
ление договора купли-про-
дажи а/м. Тел.: 89126856061, 
89502071059 (Владимир). 5-4

Строим дома, бани под 
ключ. Устройство скатных 
кровель, фасады. Опыт, га-
рантия. Тел.: 89028774406. 5-1

Теплицы усиленные. 
Установка. Доставка. Тел.: 
89530047488. 12-10

»Улыбка-стоматология». 
Мы работаем для вас – от 
простого к сложному. Лече-
ние зубов, удаление зубов, 
протезирование, установ-
ка имплантатов. Адрес: ул. 
Ильича, 20А. Запись по тел.: 
89028791757. Лицензия № 
ЛО-66-01-005375 от 29 мая 
2018 г. Имеются противопо-
казания, необходима кон-
сультация специалиста. 5-5

Услуги компрессора. От-
бойные молотки в наличии. 
Тел.: 89530014101.

Электрик. Ремонт, монтаж 
электропроводки. Ремонт эл. 
оборудования. Перенос, за-
мена и установка светильни-
ков, розеток, выключателей, 
электросчетчиков, конфорок 
и др. Умеренные цены. Каче-
ство, индивидуальный под-
ход. Тел.: 89086339885. 17-13

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЕТСЯ

1/2 часть деревянного дома 
с земельным участком 14 со-
ток, П. Морозова, 6/1, соб-
ственность, документы гото-
вы. 7-08-38, 8-912-639-5108

1-комн. кв. в новом р-не 
(1 этаж), 1220 т. р. 8-952-130-
6440

1-комн. кв. возле вахты (3 
эт., окна ПВХ, балкон, сол-
неч. сторона, мет. дверь, под-
вал), 800 т. р. 8-952-147-4162

1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 
эт., 42,5/25,4 кв. м), 780 т. р. 
8-904-167-8789

1-комн. кв. по Кирова, 54 (4 
этаж, теплая, светлая, двор 
зеленый – деревья, клумба). 
8-950-648-8373, 7-93-57

1-комн. кв. по Мира, 26 (1 
эт.) или сдается. 8-953-004-
8788

1-комн. кв. по Чкалова, 9 
(Н. Тура). 8-919-372-7104

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 этаж, солн. сторона). 8-909-
004-3668

1-комн. номер-люкс в Се-
вастополе с мебелью и тех-
никой, до моря 100 м. Или 
меняется на 1-комн. кв. с 
лоджией в Лесном. 8-912-646-
9100 (после 17:00)

2-комн. кв. (37 кв. м, 4 эт., с/
узел раздельно, большая кух-
ня, комнаты изолир.), 8-912-
254-8887

2-комн. кв. (финский дом), 
недорого, срочно. 8-992-013-
4468

2-комн. кв. в Лесном по 
Шевченко, 1А (1 эт., 47,4 кв. 
м, солнечная, теплая). 8-950-
190-8757

2-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 3 (4/5 эт., те-
плая, светлая, собственник), 
недорого. 8-950-652-5397

2-комн. кв. по Горького, 12 
(4/4, 43,9 кв. м, ремонт: окна 
ПВХ, двери, потолки, ванна, 
с/узел, кафель, счетчики, 
балкон застекл., квартира 
освобождена. 8-953-605-4957

2-комн. кв. по Куйбышева, 
62, срочно (3 этаж, 43,7 кв. м, 
б/ремонта, окна и коммуни-
кац. трубы заменены. 600 т. 
р. 8-904-381-2256, 8-922-108-
7605

2-комн. кв. по Ленина, 102 
(5 эт. 53,3 кв. м). 8-953-380-
2466

2-комн. кв. по Ленина, 107, 
круп. га., срочно, собствен-
ник. 8-909-001-8310 (после 
17:00)

2-комн. кв. по Ленина, 108А 
(62,4 кв. м). 8-912-654-8420

2-комн. кв. по Ленина, 111 
(3 эт., 73 кв. м). 8-965-539-
1225

2-комн. кв. по Ленина, 4. 
8-922-172-8916

2-комн. кв. по Ленина, 68 
(8 эт., с ремонтом), 2300 т. р. 
8-903-084-4427

2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей. Новая сантех-
ника, радиаторы отопления, 
окна ПВХ. 8-965-532-0929 
(Галина)

2-комн. кв. по Фрунзе, 3 
(50 кв. м, ремонт, переплани-
ровка узаконена). 8-922-197-
0762

3-комн. кв. + кабинет, 
круп. габ. по Гоголя, 15-2, ев-
роремонт. 8-950-632-3494

3-комн. кв. в р-не рынка, 
сост. хор., 2 этаж, в качестве 
бонуса – гараж в 100 м от 
дома. 8-922-020-6939

3-комн. кв. круп. габ. (2 эт., 
холл, большая кухня, множе-
ство встроен. шкафов, антре-
солей, 2 кладовки, стекло-
пакеты, капремонт систем 
ХВС, ГВС, водоотведения и 
др. 8-922-146-6985

3-комн. кв. круп. габ. в 
центре (2/2 эт., 100 кв. м) и 
2-комн. кв. (1 эт. /5, 50 кв. м, 
кирпич. дом) в связи с пере-
ездом. 8-912-270-9002, 8-912-
214-5719

3-комн. кв. на 35 квартале, 
67,2 кв. м. 8-908-908-4120

3-комн. кв. по Ком. пр., 35 Б 
(53,5 кв. м, 2 этаж, заменены 
окна, межкомн. двери, тру-
бы, счетчики, ремонт, сол-
нечная, на парк), недорого. 
8-909-001-4034.

3-комн. кв. по Ленина, 105 
(6 эт., 88,3 кв. м), срочно, пре-
красная планировка, хор. 
ремонт. Гараж в р-не ветле-
чебницы (24 кв. м), срочно. 
Подробно по тел. Осмотр в 
любое время. 8-922-113-2256, 
4-57-71 (Татьяна)

3-комн. кв. по Ленина, 26А 
(5/5 эт., 59,1 кв. м, с/узел 
разд.). 8-922-022-1263 (Влади-
мир)

3-комн. кв. по Ленина, 92 (6 
эт., 60 кв. м, 2 лоджии (6 + 3), 
кладовка, окна ПВХ, лоджии 
заст. 6-63-97, 8-916-244-2449

3-комн. кв. по Мира, 10 (73 
кв. м, 5 эт.), цена договорная; 
2-комн. кв. по Мира, 18 (2 эт., 
49,9 кв. м), цена договорная. 
8-952-147-9065

3-комн. кв. по Мира, 3, 2200 
т. р., или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой. 8-904-989-7578

3-комн. кв. по Мира, 4А (4 
эт., 62 кв. м). 8-908-911-5204, 
8-902-870-2704

3-комн. кв. по ул. Мира, с 
ремонтом, или меняется на 
меньшую. 8-900-213-4911

4-комн. кв. по Ленина, 88 
(6 эт., 75 кв. м) или меняется 
1-комн. кв. с доплатой. 8-963-
854-2511

А/м «Волга ГАЗ-21», мож-
но на запчасти. Взрослые 
памперсы № 4, спальный гар-
нитур, чешский, прошлого 
века, в хор. сост. 8-912-042-
5815, 8-952-144-8286

А/м «Газель-2705» грузо-
пассажирская, 1998 г. в., 70 т. 
р. 8-922-292-7185

А/м «Лада» Х-РЕЙ, 2017 г. 
в., 15 т. км, полная комплек-
тация, прицепное, красный. 
600 т. р. 8-904-987-1655

А/м «УАЗ-31514», 2003 г. в. 
8-902-269-8212

А/м «Шкода Фабия», 2008 
г. в., пр. 78 т. км, 300 т. р., торг. 
8-932-601-1371

Велосипед 3-колесный 
Stels, неубиваемый, перед-
ние рессоры УАЗ. 8-982-767-
4535

Велосипед подростковый 
«Скиф», немного б/у, 2500 р. 
7-92-68, 8-952-731-9227

Гараж 2-этажный за под-
станцией, ГМ2. 8-903-085-
2134

Гараж в р-не «Компаса». 
8-952-728-4254, 8-952-728-
4258

Гараж в р-не «Энергосе-
тей», 17 кв. м. 8-904-173-1262

Гараж ж/б (свет подведен, 
2 поселок, 7,5х7,5х3,7 м, под 
грузовые машины), 170 т. р. 
8-953-000-7477

Гараж за рестораном «Са-
моцвет», 180 т. р. 8-932-121-
4212

Гараж по Хохрякова. 70 т. 
р. 8-912-619-0419

Гараж-контейнер металли-
ческий 2х3 м за кольцевой 
дорогой ул. М. -Сибиряка и 
Мира для хранения скутера, 
мотоцикла, велосипеда, 30 т. 
р. 8-922-226-4083

Дом в Елкино, 12 соток зем-
ли, баня, теплицы. 8-953-601-
6190

Дом в центре города, ул. 
Дзержинского, 2 эт., общ. пл. 
129 кв. м, в связи с переез-
дом. 8-922-125-5640

Дом жилой в Н. Туре, ул. 
Садовая, 36, 42 кв. м, 7 соток, 
земля в собств., центр. ото-
пление, скважина, баня, 3х6. 
8-982-604-7735

Дом жилой по ул. Ураль-
ской, на 2-м пос. (74 кв. м, 
зем. участок 7,5 сотки, зем-
ля в собств., размежевана в 
доме 4 комнаты, ремонт, ка-
мин, ванная, все коммуника-
ции, газ, вода, эл-во, септик, 
на участке 2 новые теплицы, 
гараж на 2 машины, баня, 
крытый двор, беседка, ка-
чели, двор в плитке), 4800 т. 
р. 8-904-381-2256, 8-922-108-
7605

Дом и земля в Залесье. Все 
в собств. Есть все коммуни-
кации. Подробности по тел. 
8-904-164-9708

Дом на 2 поселке, земли 14 
соток. 8-900-211-2296

Дом по Щорса, 13, баня, 
участок, яма на Карьере. 
6-49-37, 8-953-385-7464

Дом под снос с приуса-
дебным участком 1952 кв. м 
(Свердловская обл., г. Лес-
ной, п. Ёлкино, ул. Верхняя, 
32), цена договорная. 8-999-
568-1579

Дом, ул. Железенка, Н. 
Тура. Цена при осмотре. 
8-952-133-4816

Катер, мотор (комплект). 
Гараж (в/ч). Гараж («Ком-
пас»). 8-908-918-7614

Коляска инвалидная (но-
вая) с электроприводом. 
8-904-542-3672

Костюм мужской, 44/170, 
цвет стальной, светлый, в 
отлич. состоянии. 8-922-218-
5167

Коттедж 2-эт., все комму-
никации, Восточный проезд, 
в Лесном. 8-950-652-5300

Котята мейн-кун, окрас 
красный мрамор, котики и 
кошечки, полный пакет до-
кументов. 8-999-561-4742

Кровать 2-спальная, свет-
лая, без матраса, 2 т. р. 8-919-
379-5499

Лодка дюралевая «Рома-
ник-2» (3,5 м); лодка ПВХ 
«Нордик» (3,3 м); мотор ло-
дочный «Тохатсу» (5,5 л. с.). 
8-922-212-3436

Морозильная камера Shi-
vaki, разм. 850х640х600, ем-
кость 67 дм, б/у, в отлич. 
сост., 6000 т. р. 8-908-913-
0689

Мотоблок «Нева» 2МБ, б/у 
– 1 вспашка, 35 т. р. 8-922-
292-7185

Опрыскиватель садовый 
«Жук», 5 литров, в хор. сост. 
8-982-629-0849, 8-982-629-
0848

Плита газ. в хор. сост., 1 т. 
р. ; мойка (нержавейка), 2 т. 
р., торг. 8-950-205-5203, 8-908-
920-2988

Сад (Карьер, 2 ост., 10 со-
ток, дом теплица, сарай, эл-
во, вода); гараж за РЭБ. 8-950-
191-2723

Сад (Пановка, 3-я оста-
новка, все постройки, наса-
ждения, водопровод, свет). 
4-29-88, 8-950-205-2813, 8-904-
540-5467

Сад 22 на Карьере, дом, 2 
теплицы, вода, свет круглый 
год, недорого. 8-953-828-9540

Сад № 22 на Карьере, 5 со-
ток, дом, теплица, фундамент 
под баню, цена договорная. 
8-932-603-1862

Сад № 27 на Пановке-4, 
дом, баня, теплицы, скважи-
на, торг. 8-904-548-8807

Сад № 3 на 35 квартале, но-
вые постройки, ухоженный. 
8-953-602-2034

Сад в к/с 22 на Карьере, 
5 соток, дом, теплица, вода, 
сруб под баню, сарайка. 
8-922-201-9284

Сад в колл. саду 3А (дом 
бревенчатый, теплица, коло-
дец, эл-во), в собств. 8-908-
920-7270

Сад в пос. таёжный, у реки, 
400 т. р. (дом, баня, яма). 
8-922-226-4083

Сад на 1 Карьере, дом, 
баня, теплицы, овощ. яма, 
вода, эл-во. 8-900-216-5548

Сад на 1 Карьере, недале-
ко от остановки, 4,73 сотки, 
вода, эл-во. Подробности по 
тел. 8-909-009-2365

Сад на 42 кв., дом, новая 
большая баня, теплые сарай-
ки, яма. 8-952-136-8133

Сад на 42 кв., рядом с оста-
новкой, дом, баня, участок, 
6,6 сотки, 90 т. р. 8-900-031-
2100

Сад на 42 квартале, 8,78 сот-
ки, эл-во, вода, дом из бруса, 
2 теплицы. Цена договорная. 
9-93-72

Сад на Васильевских дачах, 
5 соток, цена договорная. 
8-908-635-1914

Сад на Карьере (колодец, 
дрова, газ. плита, б/бак для 
воды). 7-79-37

Сад на Карьере, к/с 17, дом, 
3 теплицы, вода, свет, 10 со-
ток. 8-909-005-1643

Сад на Карьере, к/с 22, 10 
соток, дом, баня, 2 теплицы, 
гараж, беседка, питьевой ко-
лодец, эл-во, вода постоянно. 
Есть овощ. яма. 8-950-657-
3892

Сад на Карьере. 8-904-167-
0561

Сад на Карьере. Срочно! 
8-952-742-9135

Сад на Карьере-2, к/с 22, 
дом, баня, теплица, овощ. 
яма, свет, вода, 5 соток. 6-84-
84, 8-950-651-0112

Сад на Карьере-2, к/с 22, 
дом, баня, теплица, овощ. 
яма, свет, свет, вода, 5 соток. 
6-84-84, 8-950-651-0112

Сад на Пановке-1, № 10, все 
посадки, подробно по тел., 
торг. 8-953-048-4662

Сад на Пановке-2 (дом, 
баня, хоз. постройки, тепли-
ца, колодец). Гараж за под-
станцией. 6-68-15, 8-912-238-
4542

Сад на Пановке-3, к/с № 
13А, без бани, подробно по 
тел. 8-904-386-7817, 7-81-11 
(вечер)

Сад на Перевалке, вода, 
свет. 8-982-627-3146

Сад, 22 участок, много 
многолетних растений, 2 те-
плицы (поликарбонат), дом, 
веранда, многолетние цветы. 
8-908-638-9351

Слуховой аппарат (новый, 
электронный, воздушного 
звукопроведения, заушно-
го типа У-03 «Соната»), 3 т. 
р. (стоил 7,5 т. р.). 8-904-984-
1209

Телевизор Disma, 127 см 
диаг., ультра HD, новый, фев-
раль 2019 г. в., в упаковке. 
Срочно! 8-950-555-3306

Участок земельный под га-
раж, 120 кв. м. 8-996-172-5230

Участок на 35 кв., ул. Куй-
бышева – 10 соток (вода, 
газ, канализация). 8-922-213-
7387

Участок под ИЖС. Залесье, 
12 соток. Все коммуникации, 
гараж, фундамент, хоз. стро-
ение, баня, фруктовые дере-
вья. Собственник. 3-комн. кв. 
по Ленина, 105 (4 эт., 76 кв. 
м, 3 лоджии). 8-953-601-1218 
(после 14. 00)

Холодильник «ЗИЛ» в раб. 
сост., кух. гарнитур, свет-
ло-серый, с мойкой, смесите-
лем и навесными шкафами, 
дл. 1,7 м, в хор. сост., недоро-
го. 4-46-74, 8-919-396-2612

Щенки мальтезе, девочка 
и мальчик., 2 мес. 8-963-033-
1401

Экзотика! Банановое дере-
во, годовалое «Суперкарлик 
киевский» из Крыма, пло-
доносит на 4-5 год, растет на 
подоконнике до 1 метра 800 
р. 8-904-389-0616

Яма овощная в р-не вет-
лечебницы, подробности по 
тел. 8-904-982-0889

Яма овощная на Карьере, 
2-й бокс, недорого. 8-908-912-
8728

Яма утепленная на Карье-
ре, холодильник «Индезит» 
2-камерн., все недорого. 7-81-
71, 8-952-726-1949

КУПЛЮ
Дорого! Предметы стари-

ны: статуэтки (из фарфора, 
чугуна). Иконы, кресты, са-
мовары, подстаканники, сто-
ловое серебро, ювелирные 
изделия, часы, значки и мно-
гое другое! А также куплю 
памперсы (для взрослых) 
фирмы Seni. 8-963-444-1111
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УСЛУГИ
Натяжные потолки. 8-905-

806-5553 (Андрей)
Экскаватор-погрузчик JSB; 

«КамАЗ», 10 тонн; земляные 
работы любой сложности; 
водопровод, канализация; 
фундаментные работы; буре-
ние; вывоз мусора на свалку. 
Быстро. Качественно. 8-904-
164-2630

КАЧКАНАР
ПРОДАМ

большой дом в г. Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.

дом в Новой Ляле. Тел. 
8-950-644-15-11.

продам или обменяю на кв. 
с доплатой коттедж в Валери-
ановске 2014 г. постр. по ул. 
Вайнера, д. 20, площадь кот-
теджа 205 кв. м, земли 13,5 
сот., все сделано все, 2800 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

дом в п. Валериановск по 
ул. Вайнера, 56, 35 кв. м, з/у 
16 соток, 1190 тыс. руб. или 
обмен на квартиру. Тел. 
8-982-617-4220.

дом в п. Валериановск, ул. 
Энгельса, д. 31, 49 кв. м, з/у 9 
соток, 1300 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

коттедж в отличном со-
стоянии в Старооскольском 
р-не Белгородской обл., пло-
щадь 83,5 кв. м, земли 10 сот. 
Есть все, сделано все! Цена: 
3000 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

продам или обменяю дом в 
Приморско-Ахтарском р-не 
Краснодарского края, 90 
кв. м, з/у 38 соток, есть все! 
Цена 2500 тыс. руб. /обмен 
на Качканар. Тел. 8-982-617-
4220.

коттедж в п. Валериановск, 
ул. Горняков, 37, 198,8 кв. м, 
з/у 9,4 соток, есть все, 3990 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

дом по ул. Пушкинская, 56, 
50 кв. м, з/у 12 соток, эл-во, 
газ по участку, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

дом с з/у по ул. Горная, д. 6, 
70,4 кв. м, з/у 934 кв. м, эл-во, 
газ, водоснабжение, кана-
лизация, 3000 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

3-эт. коттедж по ул. Горная, 
250 кв. м, з/у 9 соток, гараж, 
баня, бассейн. Тел. 8-982-639-
7777.

дом по ул. Крылова, д. 93, 
площадь дома 100 кв. м, зем-
ли 9 сот., отл. ремонт, газ. 
отопление, водопровод, баня. 
Много интересной информа-
ции по тел. 8-982-617-4220.

коттедж по пер. Пушкин-
скому, д. 21, 150 кв. м, з/у 
12 соток, 5600 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

коттедж по ул. Мира, 7, 230 
кв. м, з/у 9 соток, под отдел-
ку, 2500 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

коттедж по ул. Мира, 9, 226 
кв. м, з/у 8 соток, есть все, 
сделано все! 6000 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

комн. в центре Перми. Тел. 
8-950-553-3563.

комн. в 4 мкр., д. 58, 3 
эт., 23,7 кв. м, хор. ремонт, 
300 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

комн. по ул. Чехова, д. 48, 
2 эт., 12 кв. м., в хор. сост. 90 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

1-комн. секцию в 6а мкр., 
д. 17, 20,1 кв. м, 5 эт., с/у раз-
дельн., косметич. ремонт, 
399 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

1-комн. секцию в общ. в 
6а мкр., д. 18, 25 кв. м, 8 эт., 
с/у совмещ., хор. ремонт, 
460 тыс. руб., или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

2-комн. секцию в общ. в 
6а мкр., д. 17, 38,7 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
балкон общий, кап. ремонт, 
700 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

1-комн. бл. кв. в п. Сигналь-
ный, ул. Клубная, 41, 40,9 кв. 
м, 1 эт., с/у раздельн., лод-
жия, косметич. ремонт, 350 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 
37, 4 эт., перепланировка на 
2-комн. кв., чистая, светлая, 
все рядом, красивый вид из 
окна, 670 тыс. руб., торг возм. 
Тел. 8-902-264-4775.

1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 50, 
30,5 кв. м, 4 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., косметич. 
ремонт, 780 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 
11, 1 эт., без ремонта. Тел. 
8-982-661-5660.

1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., 
д 55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-500-7962.

1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
4, 30 кв. м, ст/п, балкон за-
стекл., 750 тыс. руб. Тел. 
8-953-043-2724.

1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
4, 30 кв. м, 5 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., косметич. 
ремонт, 750 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
20, 2 эт., 30 кв. м, балкон. Тел. 
8-950-658-7728, после 19:00.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
26, 9 эт., балкон, 580 тыс. руб. 
Тел. 8-952-732-2080.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
26, 3 эт., с/у совмещ., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 
580 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 9, 
29,1 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., 
есть балкон, косметич. ре-
монт, 630 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д. 24, 36 кв. м, 3 эт., лод-
жия, косметич. ремонт, 830 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 
11, 4 эт. . 35,1 кв. м, балкон за-
стекл. 6м, шкаф-купе, комн. 
на две зоны. Тел. 8-904-544-
9901.

1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 
24, 3 эт. Тел. 8-922-225-6844.

1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 13, 29,9 кв. м, 1 эт., с/у 
совмещ., косметич. ремонт, 
550 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 19, 29,5 кв. м., угловая, 
стеклопакет только на кухне, 
счетчик на эл., без балкона. 
Рядом магазины, остановка, 
школы, детсады, 620 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-952-732-2080.

1-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 4, 30,4 кв. м, 4 эт., с/у со-
вмещ., балкон, 499 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

1-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 10, 555 тыс. руб. Тел. 
8-904-381-5292.

1-комн. кв. в дер. доме, 4а 
мкр., д. 81 (выше «молодеж-
ного»), ванна, нов. проводка, 
сантехника, ст/п, торг. Тел. 
8-953-051-2112.

1-комн. кв. в дер. доме, 4а 
мкр., д. 82, 2 эт., ванна. Тел. 
8-953-602-1747.

1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д. 11, 26,3 кв. м, 2 эт., 
кладовка в подвале, мебель, 
техника, 380 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д. 41, 27,9 кв. м, 2 эт., 
косметич. ремонт, 360 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в г. Екате-
ринбург, р-н Пионерский, 
пер. Асбестовский, д. 7, 9 эт. 
Тел.: 3-51-13, 8-961-763-8724. 
(4/5)

2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д. 32, 41,5 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., бал-
кон, косметич. ремонт, 1100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 
52, 2 эт. Тел. 8-902-268-6145.

2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 43,5 
кв. м, 2 эт., комн. смежн., с/у 
совмещ., балкон застекл., 
1050 тыс. руб. Тел. 8-908-635-
2469.

2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д. 60, 44,1 кв. м, 5 эт., комн. 
смежные, с/у раздельн., бал-
кон застекл., чистая, 1100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д. 61, 43,8 кв. м, 5 эт., комн. 
смежные, с/у раздельн., бал-
кон застекл., чистая, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 
11, 38,3 кв. м, 4 эт., комн. раз-
дельн., с/у совмещ., балкон, 
косметич. ремонт, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д. 2, 5 эт., лоджия, 50 кв. 
м, 1300 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д. 21, 38,1 кв. м, 1 эт., 
высоко, комн, смежные, с/у 
совмещ., косметич. ремонт, 
част. с мебелью и техникой, 
650 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 8-950-658-1263.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 
55, 1 эт., все поменяно, 850 
тыс. руб. Тел. 8-902-500-7962.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 
55, 40 кв. м, 5 эт., комн., с/у 
совмещ., балкон, 1000 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 
56, 43 кв. м, 3 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., балкон, 
хор. ремонт, 1130 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д. 57, 2 эт., 44,5 кв. м, ст/п, 
балкон застекл., с/ч, теплая, 
светлая, 1050 тыс. руб. Тел. 
8-963-034-5838.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 
59, с перепланировкой на 
3-комн. кв., 3 эт., 41,5 кв. м, 
теплая, с/у совмещ., отделка 
кафелем, сантех. заменена, 
ст/п, балкон застекл., 1000 
тыс. руб. Тел. 8-922-297-8178.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 35, 
3 эт., 42,6 кв. м, комн. изолир., 
с/ч. Тел. 8-982-648-6793.

2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 
12, 43,2 кв. м, 6 эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., баклон 
застекл., хор. ремонт, част. с 
мебелью, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 15, 
43,8 кв. м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 
17, 41,5 кв. м, 7 эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., балкон 
застекл., 950 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв., 50 кв. м, 1 
эт., част. ремонт, 1350 тыс. 
руб. или меняю на 1-комн. 
кв. Тел. 8-908-639-5518.

2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д. 2, 1 эт., 900 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.

2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
6, 1 эт., высоко, без балко-
на, 30,1 кв. м. Тел. 8-982-625-
2865.

2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 26, 43,5 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., баклон 
застекл., кап. ремонт, вся ме-
бель и быт. техника остают-
ся, 2000 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 37, 1 эт., после кап. ре-
монта. тел. 8-950-654-5184.

2-комн. ул. пл. кв. на ул. 
Гикалова, 6, 50 кв. м., 1 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
чистая. 1100 руб. Тел. 8-982-
617-4220.

2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, 19, 46,1 кв. 
м, 1 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 520 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 2, 52,3 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир. /смежные, с/у раз-
дельн., балкон застекл., 1250 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

сад в к/с № 14, свет, вода, 
теплица под стеклом 10м, 
времянка. Тел.: 6-40-50, 
8-922-619-4210.

сад в к/с № 14, ул. 16, уч. 
813, 8 соток, 20 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

сад в к/с №14, ул. 8, дом 25 
кв. м., 8 соток. Дом, хозпо-
стройки, эл-во, водопровод, 
посадки, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

сад в к/с №14, ул. 16, домик 
25 кв. м, з/у 8 соток, хоз. по-
стройки, эл-во, посадки, 100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

ВАЗ-2105 на з/ч. Тел. 8-953-
609-1101.

ВАЗ-21074, 07г. в., пр. 48 
тыс. км, сигнализ., 2 компл. 
резины на дисках, 90 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-922-100-
5234.

ВАЗ-2112, ЗАО «Суперав-
то», 07 г. в., пробег 140000 км, 
72 л/с, есть небольшие ко-
сяки по кузову, 140 000 руб. 
Реальному покупателю торг. 
Тел. 8-918-259-4804.

ВАЗ-21120, 04 г. в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, зимняя ре-
зина. Тел. 8-912-692-2706.

Приора, 11 г. в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 
60 тыс. км, один хозяин, 260 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
601-6653.

Киа-Сиид, 11 г. в., в отл. 
сост., есть все. Тел. 8-922-110-
3554.

Ауди-А-5, 12 г. в. или меняю 
на кв. или др. недвижимость. 
Тел. 8- 922-618-2132.

Дэу-Нексия, 05 г. в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, тони-
ровка, чехлы. Тел. 8-962-319-
7111.

Тойота Приус, 07г. в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.

диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.

диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

комплект летних шин Yo-
kohama Bluarth – A, 205/60, 
R-16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 
8-922-208-1001.

авто-кресло детское 
Maxi-Cosi Pebble, 3000 руб. 
Тел. 8-952-731-4572.

внешний микрофон для 
фотокамеры Takstar SGC-
598, новый, в коробке. Тел. 
8-953-603-6462.

синтезатор Roland Fa – 
06, недорого. Тел. 8-963-440-
0670.

стир. машину «Занусси», 6 
кг, 6500 руб. Тел. 8-919-395-
3859.
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РЕКЛАМА

стир. машину «Занусси», 
3,5кг. Тел. 8-950-541-8531.

холодильник «Стинол». 
Тел. 8-922-151-2285.

диван + 2 кресла (пр-во 
Германия), стол обеденный 
+ 4 стула, недорого. Тел. 
8-912-256-2074.

трельяж. Тел. 8-922-129-
4912.

стенку 3270х2150х600мм. 
Тел.: 6-70-50, 8-922-619-4210.

стол от кух. гарнитура с 
мраморной плитой. Тел. 
8-902-255-4528.

два детских велосипеда. 
Тел. 8-908-923-75-86.

детские вещи от 0 до 18 
мес., в отл. сост., все сезоны, 
дешево. Тел. 8-965-519-9990.

куртку демисезонную на 
девочку, рост 92-98 см, в от-
личном состоянии, красно-
го цвета, фирма BOOM, 400 
руб. Тел. 8-904-983-0821.

историческую, детскую, 
художественную литерату-
ру по умеренной цене. Тел. 
8-922-119-52-04.

бак 600х950х1400. Тел. 
8-912-266-8461.

велосипед, рама с аморти-
затором скорости, новый, не-
дорого. Тел. 8-950-192-2851, 
после 18:00.

щеночка шпица, привит 
по возрасту, недорого. Тел. 
8-950-633-1407.

весы напольные механи-
ческие, до 500 кг. Тел. 8-902-
278-9790.

дорожки 1,5х1,31 и 1,5х0,7, 
новые, дешево. Тел. 8-904-
988-3117.

двери метал., 2х0,86м, уте-
пл., обиты с двух сторон фи-
гурной рейкой. Тел.: 3-53-80, 
8-904-173-9810.

лодку весельную, можно 
под мотор. Тел. 8-953-004-
7488.

мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.

кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.

корень пиона (белый, крас-
ный), вербейника желтого. 
Тел. 8-902-879-2298.

картофель на еду, круп-
ный, недорого; телевизор. 
Тел. 8-953-381-5651.

картофель, недорого. Тел. 
8-900-031-0958.

картофель семенной, 100 
руб. /ведро. Тел. 8-967-853-
3165.

картофель на еду, 200 руб. 
/ведро. Тел. 8-904-389-4213.

картофель исовской на еду 
+ посадка. Тел. 8-922-619-
2727.

костыли локтевые пласт-
массовые. Тел. 8-963-853-
6680.

костыли опорные алюми-
ниевые, подмышечные, де-
шево. Тел. 8-963-853-6680.

трубу пластик, d-128, 
160 мм, неликвид. Тел. 8-953-
001-4101.

самовар эл., 3 л банки; 
стол-тумбу и навесной шкаф 
для кухни. Тел. 6-70-92.

рамы деревянные, б/у. Тел. 
8-904-389-4213.

мотоблок. Тел. 8-912-615-
7433.

сварочный генератор по-
стоянного тока ПСО-500, 380 
V. Тел. 8-902-278-9790.

витрины б/у: низкотем-
пературную, 1 шт.; сред-
нетемпературную, 2 шт., 
2-дверный жарочный шкаф 
из 3 отделений, расстоечный 
шкаф, печку конвекцион-
ную, тестомес, алюминие-
вые разделочные столы. Тел. 
8-904-382-0779.

маслостанцию, 380V. Тел. 
8-902-278-9790.

мотто-культиватор Carver 
T-400, двигатель 4-тактный, 4 
л/с, вес 28кг, 17000 руб. Тел. 
8-919-383-9507.

оборудование для пекарни. 
Тел. 8-908-914-8700.

СДАМ
1-комн. бл. кв. на длит. 

срок, теплая, светлая, с мебе-
лью. Тел. 8-904-174-1890.

1-комн. бл. кв. с мебелью, 
8000 руб. /месяц. Тел. 8-922-
134-7838.

1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 
73, 2 эт., 31,7 кв. м, без мебе-
ли. Тел. 8-922-033-8723.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
28, на длит. срок. Тел. 8-912-
634-5964.

3-комн. бл. кв. в п. Валери-
ановск, част. с мебелью. Тел. 
8-950-562-0251.

МЕНЯЮ
1-комн. кв. в дер. доме 

по ул. Качканарская, 1а, на 
комн. в общ. + доплата. Тел. 
8-962-387-0663.

2-комн. кв. в дер. доме, 2 эт., 
хор. ремонт, теплая, уютная, 
новые радиаторы на 1-комн. 
кв. в дер. доме с ванной на 
2эт + доплата. Тел.: 8-906-
805-8289, 8-900-205-7967.

3-комн. ул. пл. кв. в 10 мкр., 
д. 8, 2 эт., 61,2 кв. м. Комнаты 
изолир., с/у раздельн. Кос-
мет. ремонт. на 2-комн. кв. на 
2-3 эт. в 8, 9 мкр. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

3-комн. бл. кв., 59 кв. м., 4/5 
эт., на меньшую или продам. 
Тел. 8-950-201-97-69.

4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д. 43, 9 эт., 74 кв. м, 
комн. изолир., 2 балкона, без 
ремонта на 3-комн. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

КУПЛЮ
микроволновую печь, не-

дорого. Тел. 8-922-030-3548.
старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, объективы 
и подобную ретро-технику, 
радиодетали. Тел. 8-905-802-
3150.

диван, б/у, для сада, недо-
рого. Тел. 8-922-030-3548.

памперсы, р. 2, 3. Тел. 8-902-
255-4528.

комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 8-982-617-
4220.

з/у в черте города (не на 
Форманте), можно с до-
мом под снос. Наличка! Тел. 
8-982-617-4220.

КУШВА
ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ-21213-Нива, 1995 г. в., 
хор. сост. Т. 8-950-646-00-08.

А/м ГАЗ-3110, 2002 г. в., 
имеется газовое оборудова-
ние, недорого. Т. 8-909-014-
20-69.

А/м УАЗ-3303 бортовой. Т. 
8-912-601-58-34.

М/ц «Минск». Т. 8-912-211-
80-12, 8-932-600-72-86.

-
-
-

-
-

Рассрочку предоставляет ИП Еловикова Т. П.
Срок проведения акции – до 01.08.2019 г. Информацию об организаторе, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 

получения уточняйте по тел.: 8 (900) 200-69-97
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Сборы с грядок
В каких случаях хозпостройки могут облагаться налогом
Разъясняет Управление 
Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области.

Во-первых, налогом облагаются 
только те хозяйственные построй-
ки, которые собственник зареги-
стрировал в качестве недвижи-
мости в Едином государственном 
реестре недвижимости. Сведения 
из ЕГРН в налоговые органы пере-
дает Росреестр.

Следует учесть, что в число 
хозяйственных построек могут 
входить хозяйственные, бытовые, 
подсобные капитальные строения, 
вспомогательные сооружения, в 
том числе: летние кухни, бани и 

иные аналогичные объекты не-
движимости. Жилые помещения 
и гаражи  хозяйствен-
ными постройками и облагаются 
налогом как самостоятельная не-
движимость.

Владелец хозяйственной по-
стройки сам определяет, нужно 
ему обращаться в органы Росре-
естра для ее регистрации в каче-
стве недвижимости в ЕГРН или 
нет. Для внесения в ЕГРН хозяй-
ственная постройка должна отве-
чать признакам недвижимости: 
быть прочно связана с землей, 
а ее перемещение без несораз-
мерного ущерба ее назначению 
невозможно.

Хозяйственные постройки, ко-
торые не относятся к недвижимо-
сти, а также объекты движимого 
имущества в ЕГРН не регистриру-
ются и вышеуказанным налогом 
не облагаются. Речь идет, в част-
ности, о не имеющих капитального 
фундамента теплицах, сборно-раз-
борных хозблоках, бытовках, наве-
сах, некапитальных временных 
строениях и т. п.

Если хозяйственная построй-
ка зарегистрирована в ЕГРН, но 
ее площадь не более 50 кв. м, то 
налог с нее не взимается. Льгота 
применяется только для одной 
хозяйственной постройки (неза-
висимо от ее расположения в пре-

делах страны). Основное условие 
– постройка не используется в
предпринимательской деятель-
ности.

Представительные органы му-
ниципальных образований могут 
расширить условия применения 
вышеуказанной налоговой льготы.

Ознакомиться с перечнем на-
логовых льгот можно в сервисе 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте Федеральной 
налоговой службы России nalog.
ru.

 По информации Управления 
Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области

Уж сколь раз 
твердили 
миру…
Какие безотлагательные 
дела заставляют сесть за 
руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения? У гражда-
нина К. подшофе такие дела 
возникают регулярно. Вот 
и в ночь на 10 мая около 22 
дома по улице Шихановской 
инспекторы ГИБДД остано-
вили автомобиль, управлял 
которым гражданин К. И что 
бы вы думали? Был он снова 
навеселе и в очередной раз 
попался дорожной полиции. 
Теперь судьбу гражданина К. 
решит суд.

Ис в эпицентре
Неспокойным выдался конец 
весны в поселке Ис. 
С садового участка по ули-
це Советской украдена пла-
стиковая емкость под воду. 
Такую не сдашь. Вероятно, 
кто-то утащил к себе в хозяй-
ство. Под покровом ночи был 
ограблен гараж кооператива, 
располагающийся на улице 
Пушкина.
В одной из квартир по ули-
це Мира чего-то не подели-
ли собу тыльники. 51-летний 
гражданин Ж. так вспылил, 
что с ножом в руках грозился 
убить свою подругу по стака-
ну. По всем фактам возбужде-
ны уголовные дела.

Сын свободы
Дух свободы в нем сильнее 
страха перед законом. Ни в 
чем себя не ограничивает 
гражданин С. 1992 г. р., даже 
находясь под административ-
ным надзором. А Уголовный 
кодекс таких вольностей не 
допускает. Мужчину ждет суд.

 По инф. Елены Кудеровой, 
капитана полиции

Происшествия Показали уральский характер
Спортсмены городского 
атлетического клуба «Алигал» 
посетили Невьянск, где приняли 
участие в Мультитурнире 
силовых видов спорта и 
единоборств «Уральский 
характер – III».

В рамках мультитурнира спор-
тсмены клуба «Алигал» выступили 
на V Открытом областном турнире 
«Блеск» по гиревому спорту среди 
мужчин и женщин и в турнире по 
классическому жиму штанги лежа 
и народному жиму. Турнир «Блеск» 
по гиревому спорту входит в ка-
лендарь Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской 
области.

Ринат Гареев и Александр Соко-
лов с гирями 32 кг, Андрей Берд-
ников с гирями 24 кг выступали 
в абсолютной весовой категории.

В результате Ринат Гареев за-
нял 2 место в толчке двух гирь 
по длинному циклу, Александр 
Соколов − 4 место в классиче-

ском толчке двух гирь. Удачно 
выступил и Андрей Бердников: 
принимая участие в соревно-
ваниях такого уровня первый 
раз, он занял 5 место в классиче-
ском толчке двух гирь. Тренер 
Александр Соколов возлагает на 
Андрея большие надежды, счи-
тает, что у спортсмена большое 
будущее.

Алимджан Кадыров, выступая в 
классическом жиме штанги лежа, 
занял 1 место в весовой категории 
до 110 кг, пожав 187,5 кг. Этого ре-
зультата было достаточно, чтобы 
выиграть абсолютное первенство.

Поздравляем наших атлетов с 
достижениями и желаем новых 
побед!

 По информации клуба «Алигал»

 ]

Безопасность

Железная 
дорога – 
не место для игр
Как и любой вид транспорта, 
железная дорога является ме-
стом повышенной опасности, а 
с наступлением летних каникул 
становится местом притяжения 
для детей.
Взрослые, напомните детям о 
том, что железная дорога – это 
не место для игр. И чтобы из-
бежать трагедии, нужно быть 
внимательным и соблюдать 
простые правила:
– Нельзя кататься по платформе 
на велосипеде, скейтборде и ро-
ликах – это опасно для жизни!

– Нужно снять наушники, при-
ближаясь к железной дороге, в 
них можно не услышать сигна-
лов поезда!
– Нельзя переходить железно-
дорожные пути в местах стре-
лочных переводов. Посколь-
знувшись, можно застрять в 
тисках стрелки, которая пере-
мещается непосредственно 
перед идущим поездом.
– Нельзя стоять на краю плат-
формы! Оступившись, вы мо-
жете упасть на рельсы, под 
приближающийся поезд.
– Нужно переходить через пути 
только по мосту или специаль-
ным настилам.
– Нельзя подлезать под вагоны
и перелезать через автосцепки!
– Нельзя заскакивать в вагон
отходящего поезда.
– Нельзя выходить из вагона до 
полной остановки поезда.
– Нельзя высовываться из окон
на ходу.
– Можно выходить из вагона
только со стороны посадочной 
платформы.
– Нельзя ходить по путям.
– Дети могут находиться на вок-
зале только под наблюдением 
взрослых, маленьких детей 
нужно держать за руку.
– Нельзя переходить пути перед 
близко идущим поездом, если 
расстояние до него менее 400 
метров. Поезд не может остано-
виться сразу!
– Нельзя подходить к рельсам
ближе, чем на 5 метров.
– Нельзя переходить пути, не
убедившись в отсутствии поез-
да противоположного направ-
ления.
Берегите себя!

 По информации  
администрации НТГО

На подарки наложены ограничения
Предел – три тысячи рублей

В соответствии со статьей 575 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации не допускается 
дарение, за исключением обычных 
подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей:

– от имени малолетних и граж-
дан, признанных недееспособны-
ми, – их законными представите-
лями; 

– работникам образователь-
ных организаций, медицинских 
организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, и 
аналогичных организаций, в том 
числе организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, – гражданами, 
находящимися в них на лечении, 
содержании или воспитании, су-

пругами и родственниками этих  
граждан;

– лицам, замещающим госу-
дарственные должности Россий-
ской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные долж-
ности, государственным служа-
щим, муниципальным служащим, 
служащим Банка России в связи 
с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей;

– в отношениях между коммер-
ческими организациями.

Запрет на дарение лицам, за-
мещающим государственные 
должности Российской Федера-
ции, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, госу-
дарственным служащим, муници-
пальным служащим, служащим 
Банка России, установленный 
пунктом 1 настоящей статьи, не 
распространяется на случаи да-
рения в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими офици-
альными мероприятиями. Подарки, 
стоимость которых превышает 
три тысячи рублей, признаются 
федеральной собственностью, соб-
ственностью субъекта Российской 
Федерации или муниципальной 
собственностью и передаются слу-
жащим по акту в орган, в котором 
он замещает должность.

 По информации  
прокуратуры Нижней Туры

Языком цифр

На 24 мая Уральским следствен-
ным управлением на транспорте 
СК РФ на территории Свердлов-
ской области уже зарегистри-
ровано 38 случаев нахождения 
детей без присмотра взрослых 
в непосредственной близости к 
железнодорожным путям. А на 
участках Свердловской и Юж-
но-Уральской железных дорог 
с начала года травмировано 57 
человек, из них 30 – со смертель-
ным исходом.
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Анонс

Афиша кинотеатра  «Луч 3D»Расписание богослужений  
в приходе Покрова 

Пресвятой Богородицы.  0+
В приходе возобновились крещения  
по субботам 

31 мая, пятница
15:00 Исповедь
16:00 Вечерня

1 июня, суббота
8:30 Литургия
11:30 Огласительная беседа перед 

крещением
13:00 Крещение
15:00 Всенощное бдение. Исповедь

2 июня, воскресенье. О слепом

7:45 Чтение акафиста Покрову 
Пресвятой Богородицы

8:30 Литургия. Благодарственный 
молебен
3 июня, понедельник

10:00 Акафист Владимирской иконе 
Божией Матери

5 июня, среда. Предпразднество 
Вознесения Господня

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
16:00 Молебен с акафистом перед 

иконой Божией Матери «Все-
царица» (от онкологии)

6 июня, четверг.  
Вознесение Господне

8:30 Литургия

Адрес прихода:  г. Нижняя Тура,  
ул. Машиностроителей, д. 2   

Телефон прихода: 8 (908) 903-63-98

Расписание  
богослужений  

в Трехсвятительском 
храме.  0+

30 мая, четверг

16:00 Акафист св. Иоанну То-
больскому

31 мая, пятница

15:00 Акафист св. Царственным 
Страстотерпцам

16:00 Вечерня. Исповедь

1 июня, суббота

8:30 Часы. Божественная ли-
тургия

10:30 Заупокойная служба.

10:40 Катехизаторская беседа 
с крещаемыми

11:30 Крещение

15:00 Всенощное бдение. Ис-
поведь

2 июня, воскресенье

8:00 Акафист Трем Святите-
лям

8:30 Часы. Божественная ли-
тургия. Молебны

Православная библиотека  
работает  с 11 до 15 часов  
в субботу и воскресенье

Телефон храма:   
8 (982) 642-1230

Православие

30, 31 мая, 3, 4, 5 июня
Зал № 1

12:00 «Аладдин». 3D, анимация, 
комедия. 6+. (127 мин.)

14:10 «Покемон. Детектив Пика-
чу». 3D. 12+. (115 мин.)

16:10 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 3D. 6+. (86 
мин.)

17:40 «Аладдин». 3D, анимация, 
комедия. 6+. (127 мин.)

19:50 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 3D. 6+. (86 
мин.)

21:20 «Годзилла-2: Король мон-
стров». 3D. 12+ (138 мин.)23:40

Зал № 2

12:00 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 2D. 6+. (86 
мин.)

13:30 «Аладдин». 2D, анимация, 
комедия. 6+. (127 мин.)

15:40 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 2D. 6+. (86 
мин.)

17:10 «Годзилла-2: Король мон-
стров». 2D. 12+ (138 мин.)

19:30 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 3D. 6+. (86 
мин.)

21:00 «Годзилла-2: Король мон-
стров». 2D. 12+ (138 мин.)23:20

1, 2 июня
Зал № 1

10:00 «Аладдин». 3D, анимация, 
комедия. 6+. (127 мин.)

12:10 «Покемон. Детектив Пика-
чу». 3D. 12+. (115 мин.)

14:10 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 3D. 6+. (86 
мин.)

15:40 «Аладдин». 3D, анимация, 
комедия. 6+. (127 мин.)

17:50 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 3D. 6+. (86 
мин.)

19:20 «Годзилла-2: Король мон-
стров». 3D. 12+ (138 мин.)21:40

Зал № 2

10:00 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 2D. 6+. (86 
мин.)

11:30 «Аладдин». 2D, анимация, 
комедия. 6+. (127 мин.)

13:40 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 3D. 6+. (86 
мин.)

15:10 «Годзилла-2: Король мон-
стров». 2D. 12+ (138 мин.)

17:30 «Тайная жизнь домашних 
животных 2». 2D. 6+. (86 
мин.)

19:00 «Годзилла-2: Король мон-
стров». 2D. 12+ (138 мин.)21:20

Именинники июня
Дорогие юбиляры!
В прекрасную июньскую пору 

от всей души желаем вам яркого 
солнца, здоровья, радости, добрых 
надежд и вечно цветущего сада 
в душе.

Пусть в вашей жизни всегда 
будут лишь светлые полосы и ни-
каких темных туч на горизонте – 
лишь бесконечное солнечное лето!

 С уважением,  
Администрация и Дума НТГО, 

редакция газеты «Время», 
Управление Пенсионного фонда

Аверкина Валентина Павловна
Аникаева Галина Викторовна
Анисимов Леонид 

Александрович
Бабина Мария Александровна
Баженова Антонина Григорьевна
Базанова Валентина Денисовна
Байкова Елена Григорьевна
Балаян Валентина Васильевна
Банников Анатолий Павлович
Баран Елена Петровна
Башкирцева Ольга Александровна
Беймарт Валентина 

Вильгельмовна
Беймарт Ипполит Антонович
Бекетов Анатолий Гаврилович
Вахонина Валентина 

Анатольевна
Генус Николай Иванович
Гнутикова Людмила Васильевна
Головизина Галина Алексеевна
Гришкин Евгений Сергеевич
Гуляева Надежда Алексеевна
Дюрягина Маргарита 

Максимовна

Евдокимов Владимир Павлович
Еловикова Валентина 

Михайловна
Емелин Геннадий Михайлович
Жиделева Зоя Емельяновна
Жилина Жанна Константиновна
Жирова Агриппина Аркадьевна
Завалина Ирина Ивановна
Зайцев Владимир Николаевич
Зубарева Ольга Ивановна
Зухович Виктор Иванович
Зяблова Людмила Игоревна
Калинина Тамара Васильевна
Канзаев Сергей Андреевич
Карнаухова Людмила 

Александровна
Категова Надежда Михайловна
Кожунова Нина Анатольевна
Козлова Зинаида Антоновна
Колмогорова Валентина 

Николаевна
Коптева Лидия Сергеевна

Копытов Борис Андреевич
Королев Сергей Викторович
Коростелева Татьяна Васильевна
Кочнев Павел Васильевич
Крякнина Вера Викторовна
Куклина Галина Петровна
Кулифеева Алевтина 

Владимировна
Курмачев Юрий Алексеевич
Кутепова Нина Ивановна
Кутькина Татьяна Володаровна
Кучкин Николай Иванович
Кучкина Тамара Алексеевна
Лагунов Анатолий 

Александрович
Ловецкая Валентина Васильевна
Лунегова Нина Александровна
Мазурин Владимир Васильевич
Маленьких София Васильевна
Маликова Ираида Эмильевна
Малкова Наталья Григорьевна
Мальцева Татьяна Геннадьевна
Маркова Лилия Николаевна
Меркулова Ольга Геннадьевна
Мещеряков Владимир 

Васильевич
Муротов Джумабой
Мухаматвалеев Манур 

Габдилабарович
Назарова Надежда Борисовна
Николаева Елена Дмитриевна
Носкова Фаина Михайловна
Палтусова Надежда Геннадьевна
Паньшина Надежда 

Александровна
Пермякова Надежда 

Анатольевна
Попов Николай Ротмирович
Попова Галина Михайловна

Пустовалова Людмила 
Тухтамышевна

Разуваева Галина Анатольевна
Рекун Владимир Иванович
Рожина Татьяна Викторовна
Рябцева Любовь Леонтьевна
Савельева Галина Васильевна
Сивкова Вера Григорьевна
Сеченина Людмила 

Владиславовна
Слепухин Виктор Васильевич
Соковец Галина Ивановна
Соколова Вера Александровна
Столяров Александр Евгеньевич
Сушко Лидия Викуловна
Тарабукина Тамара Павловна
Титусова Татьяна Станиславовна
Троицкая Галина Сергеевна
Тяжельникова Галина 

Александровна
Усанова Евгения Анатольевна
Устенцов Павел Петрович
Халикин Валерий Анатольевич
Хозяинов Юрий Тихонович
Хрусталева Ольга Владимировна
Чикунова Надежда Павловна
Чуркин Виктор Семенович
Чусовитин Сергей Иванович
Чусовитина Галина Николаевна
Шараев Федор Катыпович
Шешин Николай Михайлович
Ширикалова Нина Петровна
Штайнагель Нина Анатольевна
Шумков Валерий Анатольевич
Юсов Сергей Васильевич
Юсова Любовь Владимировна
Якимова Нина Анатольевна
Ячменева Людмила 

Александровна

 ]
-

Уважаемые жители Нижнету-
ринского округа!
Сердечно поздравляем вас с 
замечательным праздником – 
Международным днем защи-
ты детей! Этот замечательный 
праздник отмечается в пер-
вый день лета, когда у ребят 
наступают летние каникулы.
Дети – наше будущее и смысл 
жизни. Каждый ребенок ну-
ждается в любви, заботе и 
понимании. Именно поэтому 
нам, взрослым, необходимо 
нести ответственность за де-
тей и прилагать все усилия 
для их полноценного, гармо-
ничного, всестороннего раз-
вития и воспитания.
В этот первый летний день 
желаем вам, дорогие ребята, 
удачи и успехов во всех на-
чинаниях, веселых каникул, 
новых друзей, неиссякаемой 
радости, и самое главное – 
здоровья!
Пусть вас всегда окружают 
внимание и забота, любовь 
и душевное тепло взрослых.
Взрослым же хочется поже-
лать гордости за детей и вну-
ков, крепкого здоровья, любви 
и благополучия.

 С уважением,  
Алексей Стасёнок, глава НТГО, 

Андрей Постовалов,  
председатель Думы НТГО

Поздравление

План проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей  0+ 

Городская площадь
9:30 Озвучивание площади
10:00 Акция «Старт трудового лета»
11:00 Начало работы торговых рядов
11:00 Открытие праздника «Здрав-

ствуй, солнечное лето!»
11:15 Конкурс рисунков на асфальте 

«Площадь добра»
12:00 Театрализованная игровая про-

грамма «Незнайка в Цветочном 
городе»

13:00 Концерт «Чудетство» с участи-
ем детских коллективов МАУ 
«Дворец культуры»

14:30 Закрытие праздника
20:00 Окончание работы торговых ря-

дов и МАУ «Дворец культуры»

Дворец культуры

15:00 Городской конкурс «Семья 
года» 6+

18:00 Закрытие праздника. Отчетный 
концерт творческих коллекти-
вов МАУ «Дворец культуры» 6+

СП «Луч», Детский развлекательный 
центр «Лимпопо»

17:00 Детский праздник «Сладкоеж-
ка» 0+

Спортивные мероприятия
10:00 Турнир по футболу, посвящен-

ный Дню защиты детей, – го-
родской стадион.  6+

Маршрут выходного дня
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Овны, старайтесь не ссориться на этой 
неделе, мириться потом будет сложно. 
На работе постарайтесь сделать все по 
максимуму, чтобы иметь возможность 

уйти в отпуск. Это вам необходимо.

Для Тельцов наступает непростой пери-
од. Будут и проблемы, и разочарования, 
и потери. Но вы все выдержите! Звезды 

не советуют сейчас давать в долг – деньги не вер-
нутся. А вот приглашать в гости друзей стоит: это 
пойдет вам на пользу.

Близнецам звезды советуют завершить 
важные дела к концу недели. Вам захо-
чется отдохнуть: не противьтесь, иначе 

могут начаться проблемы со здоровьем. Дети 
сейчас категорически откажутся вас слушаться 
и понимать. Действуйте мудростью, а не напором.

Раков ждут знакомства с заделом на 
будущее. Будьте приветливы, чтобы 
расположить людей к себе. В конце 

недели вам может поступить интересное пред-
ложение по работе. Не принимайте решений, не 
посоветовавшись.

Для Львов правило бумеранга будет 
действовать во всем, за что ни возьме-
тесь. Имейте в виду: все вернется! Не 

ссорьтесь с начальством даже в мелочах – это 
может повлиять на развитие вашей карьеры в 
дальнейшем. В питании будьте умеренны.

Напряженное время у Дев. Будьте спо-
койнее – и все сгладится. Период бла-
гоприятен для учебы и саморазвития. 

А вот переезжать сейчас не стоит: обязательно 
что-нибудь пойдет не так. В это время можно за-
беременеть: желающие, возьмите это на заметку.

Обстоятельства будут складываться в 
пользу Весов. Успех ожидается даже в 
тех сферах, где раньше вы не преуспева-

ли. В выходные не забывайте отдыхать. Не стреми-
тесь все успеть, особенно в вопросах, касающихся 
детей. Главное – качество, а не количество.

У Скорпионов дела, начатые недавно, 
будут буксовать. Что бы вы ни делали, 
результата не увидите. Смиритесь. На 

работе поддерживайте хорошие отношения с кол-
легами. А во время ссор с домочадцами, которые 
возможны, будьте снисходительны.

Стрельцы, следите за всем, что будете 
говорить в ближайшую неделю. Иногда 
и вовсе лучше промолчать. В личных 

отношениях возможны обиды и недопонимание. 
Пойдите на примирение первым. Возможны трав-
мы: будьте аккуратнее!

Начало недели для Козерогов будет не-
простым. Нужно стойко перенести все 
тяготы и неудачи. Во второй половине 

недели ситуация начнет налаживаться. Больше 
всего порадуют успехи в финансовой сфере: воз-
можны крупные денежные поступления.

Отличные выходные ждут Водолеев! 
Отдохните так, чтобы набраться сил по 
максимуму. Нежелательно работать 
с землей: дачные труды поручите ко-

му-нибудь другому. Говорите как можно больше 
комплиментов окружающим. Позже это может 
сыграть вам на руку.

На этой неделе Рыбы будут ощущать 
мощную энергию, идущую изнутри. 
Совершайте подвиги и покоряйте мир! 
Идеальное время для занятий спортом 

и ранних подъемов. 9 июня будьте осторожны: в 
этот день велик риск быть обманутым. Полностью 
полагайтесь на интуицию.
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Улыбнитесь
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Самое важное перед экза-
меном – найти человека, ко-
торый тоже ничего не учил.

* *
– А что значит 6-й разряд 

у охранника?
– Это значит, что он уже

решает кроссворды из «На-
уки и жизни»!

* *
Священник выбирает пи-

столет в оружейном магази-
не. Продавец говорит ему:

– Батюшка, а ведь в Пи-
сании написано: «не убий».

Батюшка.
– Сын мой, да я ж только

по коленям!

* *
Учитель:
– Надеюсь, Вовочка, я не

увижу, как ты сегодня спи-
сываешь контрольную?

– Я тоже на это надеюсь.

* *
Два приятеля идут по 

улице. Вдруг один хватает 
за руку другого:

– Быстрее уходим!
– Что случилось?
– На той стороне стоит

моя жена и разговаривает с 
моей любовницей.

Приятель посмотрел и 
говорит:

– Успокойся, это моя
жена разговаривает с моей 
любовницей.

* *
Пьяный муж стучится 

в дверь.
– Кто там?
– Маша, это я!
– Я не Маша.
– Ну, Клава!

– Я не Клава.
– Слушай, жена, как тебя

там, может, еще в города 
поиграем?!

* *
Лиса Алиса и Кот Бази-

лио заходят в каморку к 
Буратино и говорят:

– Не бойся, мы ненадол-
го! Нам только один вопрос 
выяснить: сколько тебе лет?

Буратино смотрит на них 
и спрашивает:

– А зачем пилу принес-
ли?

* *
Сколько мусорное ведро 

ни утрамбовывай – выно-
сить все равно придется.

* *
Говорю мужу:
– В воскресенье схожу в

церковь, исповедуюсь.
Муж:
– Валидол возьми... вдруг 

батюшку прихватит...

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 36

Судоку

1
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84

3

8 5

1 3 97

9 3

2 6

4 5

45

6

1

8

6 3

7 2 9

5

61

8

7

43

8 4

5 2 6

52

3 6

4 81

1

7 8

3 5

1 2 4 6 8 9 7 3 5
8 6 9 7 3 5 4 2 1
5 7 3 2 1 4 6 9 8
9 4 6 8 5 1 2 7 3
2 3 5 4 9 7 1 8 6
7 8 1 3 6 2 9 5 4
6 5 2 9 4 8 3 1 7
3 1 7 5 2 6 8 4 9
4 9 8 1 7 3 5 6 2

3 8 4 9 6 5 1 2 7
5 6 9 1 7 2 8 3 4
2 7 1 3 4 8 5 9 6
7 3 5 8 9 1 4 6 2
1 9 8 6 2 4 7 5 3
4 2 6 5 3 7 9 1 8
9 4 2 7 1 6 3 8 5
8 1 7 2 5 3 6 4 9
6 5 3 4 8 9 2 7 1

8 2 5 3 1 9 4 7 6
6 7 4 2 8 5 1 9 3
1 3 9 7 4 6 5 8 2
9 4 2 5 6 8 3 1 7
5 6 7 9 3 1 8 2 4
3 1 8 4 7 2 6 5 9
4 5 6 8 2 7 9 3 1
7 8 1 6 9 3 2 4 5
2 9 3 1 5 4 7 6 8

Ответы 
на судоку, 

опубликованные 
в № 36
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1 9 5

4 8 7

3

1

2 8
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Ну здравствуй, мой любознательный друг!  
Спасибо, что заглянул ко мне! Я – Времечко.  
Сегодня ты будешь много считать, 
тренировать память и проверять свою смекалку!

ДЕТСКИЙ УГОЛОКСмотри мультфильм прямо сейчас!
Скачай бесплатное мобильное приложение ar2017,
запусти его и наведи смартфон на картинку!

Жили-были в доме хозяин, хозяйка и 
маленький мальчик. У них была маленькая 
кошечка Мурка. Хозяева ее очень любили 
и никогда не били, а только гладили. Жили 
они, жили, и вот однажды хозяева ушли 
из дома по своим делам, а окошко закрыть 
забыли. Дома осталась только Мурка. Она 
долго сидела у открытого окна и смотрела 
на улицу. Ей было очень интересно, что же 
там происходит.

И вдруг Мурка увидела воробья и выпры-
гнула за ним из окна. Но воробей улетел, 
а Мурка осталась одна. Раньше о н а 
не была на улице никогда, и 
теперь не знала, куда ей идти. 
Она села под деревом около 
дома и стала ждать, когда же 
придут за ней хозяева.

Скоро стемнело и стало 
холодно, Мурка совсем 
замерзла, но хозяева не 
возвращались. Мимо 
проходила какая-то 
тетя, она увидела Мурку, 
нагнулась и сказала: «Ой, 
ты чья, киса? Ты совсем за-
мерзла и дрожишь. Пойдем со мной, 
я дам тебе покушать». И забрала 
Мурку к себе жить.

У тети дома была дочка – ма-
ленькая девочка Оля. Она никогда 
раньше не видела кошек и очень 
обрадовалась, когда ее мама при-
несла Мурку домой. Оля не 
знала, как надо дружить с 
кошками, и стала ее хло-
пать по голове и таскать за 
хвост. Оля думала, что кош-
ке так будет интересно играть. А 
Мурка только жалобно мяукала.

«Ой, – думала Мурка, – почему эта девоч-
ка меня так обижает? Раньше меня никогда 
не обижали, а сейчас у меня так болит хво-
стик, когда меня Оля таскает! И по голове 
меня бьет, а мне это очень не нравится». И 
стала Мурка жалобно мяукать и убегать 

от девочки, как только Оля хотела с ней 
поиграть.

«И почему она со мной играть не хочет? 
Чего ей не нравится?» – не понимала Оля.

И вот однажды ночью Оле приснился сон. 
Она увидела, как к ним домой пришла Коша-
чья Фея и превратила Олю в кошку Мурку, 
а Мурку сделала Олей. Сначала Оле было 
очень интересно, и ей даже понравилось 
быть кошкой, но потом пришла ее новая 
хозяйка и стала с ней играть: тянуть за 
хвост, бить по голове, дергать за усы и лапы. 
Кошка-Оля испугалась, забилась в самый 
дальний угол комнаты под кровать и запла-
кала: «Не хочу быть больше кошкой – это так 

больно! Хочу снова стать 
девочкой!».

Оля проснулась вся 
в слезах. Но потом она 
поняла, что это был 

всего лишь сон, и очень 
обрадовалась: она была 

по-прежнему девочка, а 
кошка Мурка спала рядом 
с ней на кровати, свернув-
шись калачиком.

И тут Оля вспомнила, как 
плохо ей жилось в роли кош-

ки, как ей было больно и 
обидно. Она взяла Мур-

ку на руки, ласково 
погладила и сказа-
ла: «Прости меня, 
Мурочка! Я поняла, 
как с тобой нужно 
играть, а обижать 

тебя я больше никог-
да не буду и другим 

не позволю. Ты теперь 
под моей защитой!».

И стали Оля и Мурка лучшими друзьями. 
Оля гладила Мурку по голове, чесала за уш-
ком, поила вкусным молоком. А когда Мурка 
хотела поиграть, привязывала бумажку 
на ниточку и убегала, а Мурка с радостью 
гналась за ней.
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В каком домике живет каждый из гномиков?
Раскрась шапочку каждого под цвет крыши его домика

СМ
ОТРИ МУЛЬТФ

И
ЛЬМСЕЙЧАС!

 Ирина Маниченко
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Принимаем объявления 
в газеты городов:
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*  Срок проведения акции – до  г. Информацию об организаторе, о правилах 
проведения акции уточняйте в редакции или по телефону 8 (34342) 2-79-62. 

 
ул. 40 лет Октября, 2А  
foto@vremya-nt.ru

Редакция газеты «Время»
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8 (950) 657-18-32

Бурение скважин – 800 руб/метр

Ярмарка

22

2 июня  
с 1200 до 1300

в краеведческом музее 
г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА  

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) – 30 РУБ., ШНУРЫ

Поздравляйте 
своих близких, друзей, коллег

Цветной модуль 
85×80 мм

 350   !
Дизайн макета 

бесплатно!

Срок проведения акции: бессрочно. Информа-
цию об организаторе, о правилах проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения уточняйте в редакции.

с днем рождения и с любыми другими 
праздниками в нашей газете
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете порадовать вашего ребенка,
поздравив его на детской страничке 

(стр. 23) нашей газеты

Всего за 100 рублей – цветной модуль
85×80 мм с фотографией вашего ребенка!

Представьте, как он обрадуется,
увидев себя и ваше поздравление

       на странице газеты!

8 (34342) 2-79-62
8 (950) 657-18-32
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Ïèòîìíèêè Óðàëà ïðåäñòàâÿò: 
ÏËÎÄÎÂÎ-ßÃÎÄÍÛÅ ÄÅÐÅÂÜß È ÊÓÑÒÀÐÍÈÊÈ 
(ÿáëîíÿ, ãðóøà, âèøíÿ, ñëèâà, ñìîðîäèíà, àáðèêîñ, 
æèìîëîñòü, ìàëèíà, êðûæîâíèê, âèíîãðàä)
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÐÀÑÒÅÍÈß, 
ÖÂÅÒÛ ÓËÈ×ÍÛÅ È ÄÎÌÀØÍÈÅ
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ÕÀËÂÀ, ÑËÀÄÎÑÒÈ
ÈÍÄÈÉÑÊÈÅ ×ÀÈ ÑÎÐÒÎÂÛÅ È ÏÐÈÏÐÀÂÛ
ÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÄÀ×È
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