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Как с 1 июля 
изменятся тарифы на 
коммунальные услуги

Администрация НТГО сообщает, какими будут тарифы  
на 2 полугодие 2019 года на холодное водоснабжение  
и водоотведение, электрическую энергию  
и газоснабжение.
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В канун Дня защиты детей в детском саду 
«Елочка» поселка Ис после капитального ремонта 
открылся бассейн. 
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Школу совместят  
с детским садом 
В Нижнетуринском городском округе появится новое 
учебное заведение

К началу нового учебного года в 
поселке Косья должна появиться 
модульная малокомплектная 
общеобразовательная школа – 
детский сад

Каким будет новое 
детское учреждение

Помимо школьных классов, группо-
вой и спальной комнат для дошкольни-
ков, специализированных кабинетов, 

обеденного, спортивного и актового 
зала, мастерских, библиотеки и мно-
гих других необходимых для полно-
ценного функционирования учебного 
заведения помещений планируется 
создание физкультурно-спортивной 
зоны с площадкой для игры в волейбол 
и спортивным комплексом (площад-
кой), оснащенным универсальным 
спортивно-игровым оборудованием. 
Предусмотрены ограждение, освеще-
ние и видеонаблюдение территории 

образовательного учреждения, пе-
шеходная дорожка к зданию школы.

Цена вопроса
Строительство будет вестись в 

рамках государственной программы 
«Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года» и 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в НТГО до 2024 
года». На эти цели намечено выделить 
18 866 000 рублей.

 ]  
 

Четыре испытания  
«Семьи года»
1 июня во Дворце культуры прошел конкурс «Семья года», в 
котором приняли участие три семьи: Останиных, Гоглевых 
и Ивашковых-Заболотских. 
Им предстояло преодолеть четыре конкурсных испытания. 
В первом семьи демонстрировали визитки с рассказами 
о себе. Вторым стал конкурс «Ты и я», в котором супруги 
проверяли, насколько хорошо они знают друг друга. Было 
интересно наблюдать, как сидящие спинами друг к другу 
мужья и жены отвечали на каверзные вопросы, поднимая ша-
рики, обозначавшие: красный – ее, а синий – его! Продолжили 
семейное соревнование кулинарный и творческий конкурсы.

Победила семья Гоглевых!
В результате «Семьей года – 2019» стали Гоглевы: Анастасия, 
Сергей и дети – Семен и маленькая Мила.
– От всей нашей дружной семьи хочу поблагодарить органи-
заторов конкурса, художественных руководителей, которые 
помогали нам с творческим номером. А также всех спонсоров 
– за великолепные подарки.
Мы были рады поучаствовать в таком мероприятии. Этот кон-
курс сплотил нашу семью еще больше, – уверена Анастасия. 
– И еще оказалось, что мой супруг скрывал свой творческий 
потенциал, который проявился именно благодаря «Семье года»!

 Лариса Ратнер
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Еще в одном 
детском саду  
открылся бассейн 
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ЦГБ: 
назначения
Главным врачом ГБУЗ CО «Ниж-
нетуринская центральная го-
родская больница» назначен 
Михаил Васильевич Новиков, 
ранее уже занимавший эту 
должность (до 2015 года). 
Исполняющая обязанности 
главного врача Лариса Леони-
довна Лавринайтис назначена 
заведующей поликлиникой 
Нижнетуринской ЦГБ.

Тополям – 
особое  
внимание
В течение трех месяцев на 
территории Нижнетуринско-
го округа будут выполняться 
работы по спиливанию и кро-
нированию тополей.
Они включают в себя фор-
мовочную обрезку, валку 
деревьев, обрезку сучьев, 
спиливание стволов и подбор 
мелких веток, вывоз сухих и 
аварийных деревьев и прочие 
работы. На эти цели из средств 
местного бюджета Нижнету-
ринского округа будет направ-
лено более 600 тысяч рублей.
Всего запланировано обрабо-
тать 427 деревьев, большин-
ство из них на улицах 40 лет 
Октября, Декабристов, Малы-
шева, Молодежной, Ильича, 
Советской и Машинострои-
телей.

Остановки 
начинают 
меняться
В ближайшее время начнет-
ся демонтаж старых остано-
вочных комплексов, которые 
будут в течение июня-июля 
заменены на новые, оснащен-
ные светодиодными светиль-
никами, облачным видеона-
блюдением, бесплатным Wi-Fi 
и USB-розетками. Напомним: 
«умные» остановки появятся 
на ул. Говорова, 1, Говорова, 6, 
Новой, 1А, Малышева, 2, Дека-
бристов, 2А, Ильича, 4, Ильича, 
10, Усошина, 10, 40 лет Октября, 
39, 25, 18, 12, 11, 2, 1, Ленина, 56. 
Первая партия в количестве 
семи штук появится до конца 
июня, вторая – до конца июля.
Просьба к пассажирам с пони-
манием отнестись к времен-
ным неудобствам.

Опять обман
Как сообщает chelny-izvest.ru, 
мошенники готовятся к новому 
способу обмана. Они собирают 
по телефону «голосовые отпе-
чатки», при этом важно, чтобы 
отвечающий на звонок сказал 
«да». Если в банках введут го-
лосовое управление счетом, 
то записанное «да» сыграет 
им на руку. На звонок специ-
алисты советуют отвечать: 
«Алло», – а если незнакомец 
задает вопрос: «Вам меня 
слышно?» – говорить: «Слыш-
но», – но не «да». 

Что? Где? Когда?

Лето начинается 
с праздника
Юные нижнетуринцы получили море 
удовольствия и подарки
Яркий, жаркий и солнечный День 
защиты детей в этом году собрал 
на площадках Нижней Туры и 
сельских территорий множество 
девчонок и мальчишек, а также 
их родителей.

По традиции, на городской пло-
щади был дан старт трудовому лету 
для 20 ребят из СОШ № 1, 25 уче-
ников СОШ № 2 и 30 гимназистов. 
Здесь же прошла театрализованная 
игровая программа «Незнайка в 
Цветочном городе», концерт «Чу-
детство» с участием детских кол-
лективов Дворца культуры, конкурс 
рисунков на асфальте «Площадь 
добра». Работали аттракционы, ко-
торые подарили маленьким ниж-
нетуринцам незабываемые эмоции.

Кстати, а вы не забыли о конкур-
се рисунков «Я и энергия», который 
Свердловский филиал компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» провел со-
вместно с нашей редакцией? Луч-
шие юные художники были объяв-
лены также на праздновании Дня 
защиты детей. Итак, 1 место – у 
Эвелины Беляевой, 2-е – у Никиты 
Корнеева, 3-е – у Ульяны Тороповой. 
Они получили грамоты и наборы: 
рюкзак, раскраски и bluetooth-ко-
лонку. Дополнительным призом 

отмечена Лана Черникова, кото-
рой за старание подарили рюкзак, 
раскраски и термокружку. Руко-
водитель нижнетуринского офиса 
«ЭнергосбыТ Плюс» Денис Леони-
дович Бондарев поздравил ребят 
с Международным днем защиты 
детей и первым днем лета, побла-
годарил за участие и пожелал им 
всего наилучшего.

В этот день состоялись конкурс 
«Семья года», турнир по футболу, 
посвященный Дню защиты детей, 
целый ряд развлекательных меро-
приятий в клубах и библиотеках 
поселков Нижнетуринского округа. 
Словом, лето началось ярко, жарко 
и солнечно, и пусть оно и дальше 
будет таким!

 Наталья Фролова

С июля – новые тарифы
Как сообщает администрация 
НТГО, с 1 июля на территории 
Нижнетуринского округа 
будут действовать следующие 
тарифы на коммунальные 
услуги.

Х о л о д н о е  в о д о с н а б ж е -
ние и водоотведение в по-
селках (МУП «Искра»): ХВС 
– 15,97 руб/м3, водоотведение –  
15,64 руб/м3;

Холодное водоснабжение и 
водоотведение в г. Нижней Туре 
(ООО «РКС»): ХВС – 21,97 руб/м3 (+ 
0,36 руб.), водоотведение – 15,82 
руб/м3 (+ 0,22 руб.);

Горячее водоснабжение и ото-
пление на территории НТГО (ПАО 
«Т Плюс»): ГВС – 13,19 руб/м3 (– 1,10 
руб.), отопление – 1837,32 руб/Гкал 
(+ 125,62 руб.).

Электрическая энергия (АО 
«ЭнергосбыТ Плюс»):

– для населения, проживающе-
го в городе в домах, оборудован-
ных электроплитами, – 2,72 руб/
кВт  ч (одноставочный тариф, – 
0,05 руб.), 2,99 руб/кВт  ч (дневная 
зона, – 0,05 руб.), 1,42 руб/ кВт  ч 
(ночная зона, – 0,02 руб.);

– для населения, прожива-
ющего в сельских населенных 
пунктах, – 2,72 руб/кВт  ч (одно-

ставочный тариф, – 0,05 руб.), 2,99 
руб/кВт  ч (дневная зона, – 0,05 
руб.), 1,42 руб/кВт  ч (ночная зона, 
– 0,02 руб.);

– для населения, проживаю-
щего в городе в домах, оборудо-
ванных газовыми плитами, – 3,89 
руб/кВт  ч (одноставочный тариф, 
– 0,07 руб.), 4,30 руб/кВт  ч (днев-
ная зона, – 0,07 руб.), 2,03 руб/кВт 
 ч (ночная зона, – 0,03 руб.).

Газоснабжение (АО «ГАЗЭКС»), 
тарифы действуют с 1 января 2019 
года: при наличии приборов уче-
та – 4,78 руб/м3 (+ 0,09 руб.), при 
отсутствии приборов учета – 5,08 
руб/м3 (– 0,02 руб.).

Новости

Новый 
источник 
водоснабжения
Заключен договор с подрядчи-
ком из города Качканара, кото-
рый готов приступить к работе 
по бурению и обустройству 
под ключ скважины в поселке 
Платина. Она расположится на 
участке в районе ул. Зеленой, 
25, который был согласован с 
местными жителями.

Беспризорных 
собак отловят
На территории Нижнетурин-
ского округа планируется на-
чать отлов собак без владель-
цев, то есть потерявшихся, 
сбежавших, брошенных, собак, 
находящихся в общественных 
местах без сопровождения че-
ловека, за исключением случа-
ев, когда собака временно на-
ходится на привязи. Согласно 
условиям контракта, должно 
быть отловлено 43 животных. 
Сейчас идет процедура пода-
чи заявок для определения 
исполнителя работ.
Выполнение работ по отлову 
собак без владельцев подра-
зумевает также транспорти-
ровку животных, учет, содер-
жание собак без владельцев 
в пунктах кратковременного 
содержания ПКС, кастрацию 
(стерилизацию), пристраива-
ние собак без владельцев из 
ПКС. Из областного бюджета 
на эту деятельность направят 
более 450 тысяч рублей.

Роуминг, гудбай!
С июня все входящие звонки 
по стране в сетях любых опе-
раторов стали бесплатными: 
внутрироссийский роуминг от-
менен окончательно. Действо-
вать новые условия будут ав-
томатически на всех тарифах 
и без дополнительной платы 
и подключения услуг. Цена на 
SMS, исходящие звонки и мо-
бильный Интернет сохранит-
ся в рамках того пакета услуг, 
которым пользуется клиент.
Внутрисетевой роуминг вклю-
чался, когда абонент выезжал 
за пределы домашнего реги-
она, а национальный – когда 
у оператора нет своей сети в 
регионе нахождения абонента, 
и он автоматически перево-
дился в местную сеть.
Фактически российские опера-
торы отменили и внутрисете-
вой, и национальный роуминг 
еще осенью 2018 года. Этого 
потребовала Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС), 
а возражения «большой чет-
верки» (МТС, Билайн, Мегафон 
и Теле2) привели только к тому, 
что их же и оштрафовали за 
нарушения. Пришлось выпол-
нить предписание.
Исключением тогда стал толь-
ко Крымский полуостров. Но 
теперь – всё. Федеральный 
закон был принят Государ-
ственной думой 19 декабря 
2018 года.
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Бизнес без риска
Как открыть свое дело с минимальным бюджетом  
и как работают инструменты поддержки предпринимателей

Бывает, что на работе нас достал 
начальник, или нет карьерного 
роста, или то, чем занимаешься 
долгое время, перестало 
приносить удовлетворение. И 
тогда нет-нет, да и задумаешься: 
вот бы иметь свое дело, которое 
может перерасти в семейный 
бизнес, обеспечить таким 
образом будущее своих детей.

Но ведь запустить бизнес – это, 
прежде всего, означает чем-то 
рискнуть: средствами, временем, 
стабильностью. И без помощи 
здесь не обойтись. На что может 
рассчитывать начинающий биз-
несмен, какие формы поддержки 
эффективно работают?

Об этом и не только мы бесе-
дуем с директором Нижнетурин-
ского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства 
кандидатом экономических наук 
Викторией Ивановой.

В лидерах – сфера услуг
– Виктория Олеговна, первый 

вопрос: каковы перспективы раз-
вития малого и среднего бизнеса? 
Они, вообще, есть?

– Безусловно. Начну с того, что 
в Свердловской области действу-
ет многоуровневая система со-
действия созданию и реализации 
бизнес-инициатив, в том числе 
путем оказания финансовой, иму-
щественной, информационной и 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Что касается Нижнетуринского 
городского округа, на его террито-
рии на 1 января 2019 года, согласно 
данным Единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, количественный 
показатель зарегистрированных 
составляет 566 единиц: из них 178 
юридических лиц в организаци-
онно-правовой форме общества с 
ограниченной ответственностью 
и 388 индивидуальных предпри-
нимателей.

– Если говорить о структуре 
предпринимательского сообще-
ства НТГО, какие сферы оно охва-
тывает?

– В Нижнетуринском округе 
наибольшая доля предпринима-
телей приходится на сферу ус-
луг – здесь заняты 552 субъекта, 
далее следуют оптовая и рознич-
ная торговля – 222; транспортная 
деятельность – 65; строительные 
и отделочные работы – 43; дея-
тельность в сфере общественного 
питания – 23.

О займах и 
консультациях

– Замечу, хотя повсеместно су-
ществует острая проблема безра-
ботицы, однако развитие малого и 
среднего бизнеса крайне важно в 
первую очередь в плане появления 
новых рабочих мест, – продолжает 

Виктория Олеговна. – Одна из со-
циальных задач работы Нижнету-
ринского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства 
– создание возможностей для от-
крытия малого бизнеса и помощь 
в развитии уже существующих 
предприятий. Основные наши 
направления – это финансовые 
инструменты поддержки начина-
ющих и действующих субъектов 
малого и среднего бизнеса, а так-
же обучение и консультирование 
предпринимателей и тех, кто пла-
нирует открыть свое дело.

– В чем конкретно это выра-
жается?

– Так, предприниматели мо-
гут рассчитывать на финансовую 
поддержку в виде займов до 5 
миллионов рублей по ставке от 
7,75%. Стоит сказать, что с начала 
текущего года на развитие бизне-
са в Нижнетуринском городском 
округе выдано займов на сумму 
22 миллиона рублей. Поддерж-
ка распространяется не только 
на действующие субъекты пред-
принимательской деятельности, 
но и на тех, кто зарегистрирован 
недавно, и у кого пока нет произ-
водственно-торговых оборотов. 
Кроме того, фонд может выступить 
поручителем по кредиту, помочь с 
оформлением документов, расска-
зать о различных режимах налого-
обложения.

Если у предпринимателя нет 
бухгалтера – специалист поможет 
правильно оформить документы 
для получения финансовой по-
мощи: свести баланс, заполнить 
отчет о прибылях и убытках. Так-
же можем помочь с регистрацией 
ИП и с оформлением заявки на 
открытие расчетного счета.

Идеи для успеха
– Виктория Олеговна, посове-

туйте, как развивать бизнес, что-
бы он приносил больше прибыли.

– Сегодня одним из немногих 
инструментов развития бизнеса, 
который давно и эффективно ра-
ботает в мире, а теперь и в нашей 
стране, и в Свердловской области в 
частности, является франчайзинг. 
Потому что в условиях острого 
дефицита финансирования как 

основного, так и оборотного капи-
тала предприятий именно фран-
чайзинг позволяет создавать до-
статочно быстро растущий бизнес 
на довольно выгодных условиях 
– как для франчайзинговой ком-
пании, так и для приобретателей 
франшизы.

На прошедшем 23 мая биз-
нес-форуме «Инструменты под-
держки малого бизнеса», органи-
заторами которого выступили 
администрация Нижнетурин-
ского городского округа и наш 
фонд, было представлено 25 идей 
использования малобюджетных 
франшиз. К примеру, есть очень 
интересное «Научное шоу профес-
сора Николя», которое предусма-
тривает проведение мастер-клас-
сов, направленных на получение 
знаний в области физики и химии: 
проведение опытов, глубокое изу-
чение различных разделов этих 
наук. Ассортимент товаров, что 
способствует дополнительному 
получению прибыли, представлен 
более 450 развивающими набора-
ми для детей. Или тир «Арсенал»: 
первый тир под этим брендом на-
чал работу в 2013 году в Екатерин-
бурге. Сейчас сеть насчитывает 
более сорока успешно работающих 
тиров. То есть тоже очень востре-
бованный проект. «Вафельница» 
функционирует на российском 
рынке с 2014 года, уже сегодня за-
нимает ведущие места в каталоге 
лучших франшиз и для большого, 
и маленького города – это у нас 
пример кафе. А «Хлеб из тандыра» 
– франшиза, приобретение которой 
гарантирует не только высокодо-
ходный, но и стабильный бизнес: 
ведь спрос на хлебобулочные из-
делия будет всегда, вне зависимо-
сти от текущего экономического 
состояния в стране.

Это только совсем малая часть 
того, где начинающий предприни-
матель может найти подходящую 
ему нишу на рынке, занять ее и 
начать успешно работать.

К сожалению, далеко не все 
предприниматели хорошо осве-
домлены о преимуществах фран-
чайзинга как перспективного 
вида бизнеса в Нижнетуринском 
округе: сейчас по франшизе «IQ007 
Школа скорочтения и развития 
интеллекта и памяти» работает 
только один частный предприни-
матель.

Что за зверь такой – 
франшиза?

– Давайте тогда подробнее рас-
скажем о том, в чем заключается 
суть франчайзинга, и о его преи-
муществах.

– Простыми словами можно 
сказать, что франшиза – это арен-
да разработанных, проверенных, 
отлаженных, работающих про-
цессов ведения бизнеса. Вам не 
нужно ничего изобретать, потому 
что есть уже готовая, опробован-
ная бизнес-модель, приносящая 
доход. Все работающие франчайзи, 

то есть покупатели франшизы, 
ежемесячно платят франчайзе-
ру роялти – регулярный платеж. 
Часть этих денег идет на предо-
ставление услуг по поддержке 
франчайзи этой системы: обуче-
ние персонала, консультации и 
тому подобное, что требуется при 
запуске бизнеса. Быстро расширя-
ясь на новом рынке и осуществляя 
инвестиции в развитие бизнеса в 
новых городах, создается широ-
кая сеть, на раскрутку которой у 
франчайзера никогда не хватило 
бы денег.

Если говорить о преимуще-
ствах, то франчайзинг означает, 
что у вас есть собственный бизнес, 
но вы не остаетесь один на один со 
всеми проблемами и рисками: та-
кая поддержка помогает избежать 
ошибок, которые обычно совер-
шают другие предприниматели. 
Франчайзер остерегает франчайзи 
от принятия неправильных ре-
шений.

Это быстрое и эффективное 
начало бизнеса, то есть вам по-
могают найти подходящее рас-
положение, помещение, сделать 
его дизайн и убедиться в том, что 
бизнес правильно функциониру-
ет. Предпринимателю не нужно 
беспокоиться о проблемах, воз-
никающих на начальной стадии, 
потому что за ним стоит опыт его 
франчайзера.

Франчайзинг дает поддержку 
в период подготовки к открытию 
бизнеса, а значит, можно стать 
специалистом в новой сфере, не 
затрачивая годы на обучение в 
школе бизнеса или работу в этой 
области. Эти знания приходят из 
специальных программ обучения 
и программ развития системы 
управления, которые франчайзер 
передает всем новым франчайзи 
и ключевым сотрудникам.

Наконец, франчайзинг дает 
возможность использовать репу-
тацию и товарный знак франчай-
зера, уже получившего всеобщее, 
подчас мировое признание.

 Беседовала Наталья Фролова

Новости

В Нижней Туре 
откроется 
геронтологи-
ческий кабинет
Об этом сообщает Департа-
мент информационной поли-
тики губернатора Свердлов-
ской области. На конец этого 
года геронтологических  ка-
бинетов будет 8. В них будут 
оказывать разностороннюю 
медицинскую помощь паци-
ентам старших возрастных 
групп. Кабинеты откроют в 
Асбесте, Первоуральске, Бе-
резовском, Нижней Туре и Ир-
бите. А к 2024 году, по планам 
минздрава, таких кабинетов в 
регионе должно быть уже 46.

Оцените 
качество 
образования
На официальном сайте для 
размещения информации о 
государственных (муници-
пальных) учреждениях bus.
gov.ru создан модуль для ре-
ализации возможности для 
граждан оставить отзыв о 
качестве услуг, предостав-
ляемых образовательной 
организацией. Подробная ин-
струкция о работе с отзыва-
ми размещена в подрубрике 
«Материалы о размещении 
информации о НОКО на bus.
gov.ru».
Управление образования 
НТГО приглашает восполь-
зоваться предоставленным 
ресурсом и принять участие 
в оценке деятельности обра-
зовательных организаций. 
Администрация Нижнету-
ринского городского округа 
планирует использовать ре-
зультаты в управленческой 
деятельности с целью со-
вершенствования условий 
оказания образовательных 
услуг.

Многодетным –  
купе со скидкой
Управление социальной 
политики по городу Нижней 
Туре информирует, что тече-
ние июня-июля Российскими 
железными дорогами прово-
дится акция, в соответствии с 
которой многодетные семьи 
могут приобрести билеты на 
поезд в купейных вагонах по-
ездов внутригосударствен-
ного сообщения отправле-
нием в июне-июле 2019 года 
со скидкой 20% (взрослым и 
детям в возрасте от 10 до 17 
лет). При этом дети младше 5 
лет путешествуют бесплатно 
(если ребенок не занимает 
отдельное место), а от 5 до 
10 лет – по детскому тари-
фу. Билеты можно оформить 
в кассах АО «Федеральная 
пассажирская компания» при 
предъявлении удостовере-
ния многодетной семьи.

Для справки

Обратиться в Нижнетуринский муни-
ципальный фонд поддержки предпри-
нимательства можно по адресу: ул. 40 
лет Октября, 2А (здание администра-
ции), кабинет № 110. Тел. 2-80-06.

Строки благодарности

Администрация НТГО и муниципаль-
ный фонд поддержки предприни-
мательства благодарят за помощь 
в проведении  бизнес-форума, 
состоявшегося во Дворце культуры 
23 мая, директора Нижнетуринского 
хлебокомбината Рината Ахатовича 
Закирулина и предпринимателя Алек-
сандра Петровича Копытова, а также 
воспитанниц тренера по художествен-
ной гимнастике Елены Николаевны 
Пантелеевой.
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Ах, картошка, объеденье!
Секреты хорошего урожая от опытного дачника Валерия Карташова

 Ольга Эристави

Несколько лет назад мы 
купили дачу. Собственно, 
дачей заброшенный садовый 
участок с травой по колено, 
домиком-развалюхой и тремя 
чахлыми деревцами назвать 
это тогда было сложно. Но 
уж очень хотелось нам иметь 
свой собственный кусочек 
живой природы, где можно 
было бы пожарить шашлыки, 
полежать на лужайке и просто 
посидеть вечерком у костра. Ни 
о каких посадках, ни о каком 
овощеводстве речь не велась 
тогда категорически.

Но шло время, на участке вы-
росла банька, появились цветоч-
ные клумбы. За ними – грядки под 
зелень: лучок, укроп, петрушку. 
«Ну, это же – святое, – говорили мы 
себе. – Как же летом без зелени!». 
И наконец однажды стало понятно, 
что свеженькая горячая картошеч-
ка к нашей зелени тоже совсем бы 
не помешала. Было решено – выде-
лить место для посадки картошки.

Надо сказать, что лужайка с 
костром у нас осталась, до сих пор 
она – сердце нашей дачи и занима-
ет большую часть участка.

Поэтому под картошку получи-
лось выкроить грядку размером 
5×5 метров, на которую при любом 
способе посадки по агротехниче-
ским нормам входит не более 60 
гнезд. Шестьдесят картофелин – 
чуть больше половины ведра.

Первые пару лет, посадив 
полведра и собрав четыре, мы не-
сказанно радовались. Но аппетит 
приходит во время еды, захотелось 
большего.

Кроме того, каждый день мы 
ездили мимо участка, на котором 
видели какие-то удивительные 
картофельные грядки. По слухам, 
хозяина участка звали Валера по 
фамилии Картошкин, увлекался он 
разведением картофеля, снимал по 
ведру с гнезда. Не познакомиться 
с ним было невозможно.

В первую же минуту нашего 
знакомства я попала впросак, заме-
тив, какая подходящая увлечению 
у Валерия фамилия. Оказалось, что 
фамилия его – Карташов, а остро-
умные дачники переименовали 
его в Картошкина, понятно почему.

От чего зависит урожай?

– Картошку я люблю. Люблю
ее садить, ухаживать за ней, ну и 
поесть – тоже. Кстати, вы знаете, 
что ранняя картошка рассыпчатой 
не бывает? В ней крахмала мало.

Еще мой дед учил меня, как 
отбирать картошку на посадку 
осенью, готовить клубни и почву 
весной. Семья у деда была большая 
– семеро детей, картошка – основ-
ная пища, на такую ораву ее нужно 
было много, вот и старался дед, 
чтобы урожай всегда был знатным. 
Еще тогда, в шестидесятые годы 

прошлого века, чтобы не происхо-
дило вырождения, он сам готовил 
семенную картошку, выращивая 
ее из семян. Интересно ему это 
было. Вот вы как картошку садите?

Садили мы картошку ПРОСТО. 
Как все. Осенью выкопали, ото-
брали на посадку – среднюю или 
мелкую. Весной – достали, вскопа-
ли землю. Потом лунки выкопали, 
бросили по одной картошине, хоро-
шо, если пророщенной, и закопали. 
Через месяц пропололи, окучили. 
И так далее.

– Ну да! Одну картошку поса-
дили – две выкопали! – смеется 
Валерий. А ведь чтобы получать 
хороший урожай картофеля, необя-
зательно засаживать им 10 соток, и 
с вашей небольшой грядки можно 
не один десяток ведер собрать. 
Урожай картофеля зависит и от 
семенного материала, и от условий 
развития! Пятьдесят на пятьдесят.

Заготавливаем 
картофель на посадку

Если посадить мелочь, которая 
уже выродилась, то вряд ли можно 
получить хорошую и крупную кар-
тошку. Нужен хороший семенной 
материал! Можно, конечно, купить 
картошку на посадку в магазине 
или на рынке. Но лучше всего – 
заготовить самому.

– Я делаю так. Осенью отбираю 
лучшие кусты, выкапываю, осма-
триваю. Важно, чтобы ботва не 
была поражена какими-либо бо-
лезнями. Чтобы сами картофелины 
были ровные, здоровые. По коли-
честву клубней тоже идет отбор. 
Если один куст содержит 10 круп-
ных клубней, а другой 20 мелких, 
то я возьму тот, где 10 крупных.

Кстати, знаете, какой еще есть 
индикатор? Колорадский жук! 
Больше всего его на слабых кустах. 
От них брать картофель на семена 
нельзя, не будет от них хорошего 
потомства. Я отмечаю такие кусты.

Выбираю самые крупные кар-
тофелины, а весной их разрезаю.

Готовимся к посадке
– Зачем же резать ее? – спра-

шиваю я. – Ведь в крупной – сил 
больше?

– Все не так просто! Новые
клубни у картошки образуются 
на корешках. Крупная картофели-
на выпускает 5–6 побегов, кото-
рые почти не развивают корневую 
систему, поскольку питания им 
хватает из материнского клубня. 
Незачем им переходить на соб-
ственные корни.

Примерно, как если вы детей 
будете кормить, поить, одевать 
до старости, они тогда всю жизнь 
рядом с вами сидеть будут, ни по-
томства, никакой пользы никому 
не принесут.

Поэтому разрезаем картофели-
ну так, чтобы на кусочке было не 
менее трех побегов. В этом случае 
картошка вынуждена образовы-
вать собственные корни, развива-
ется хорошая корневая система и 
клубни.

Кстати, свежеразрезанный кар-
тофель нежелательно высаживать 
сразу же, поскольку в крахмаль-
ной среде возможно развитие раз-
личных патогенов. Нужно либо 
подсушить срезы пару дней, либо 
присыпать их золой.

Садим картошку
Увлекательный рассказ Вале-

рия продолжается.
– Аккуратненько на некотором 

расстоянии друг от друга уклады-
ваю в лунку по 3–4 кусочка так, 
чтобы на них приходилось по 6–7 
ростков. Сажаю картошку росточ-
ками вниз, так побег под землей 
будет длиннее, значит, клубни по-
лучат больше питания.

У меня на участке почва ухо-
женная, легкая, поэтому высажи-
ваю картошку я на глубину 8–12 
см. Если почва тяжелая, тогда глу-

бина заделки должна составлять 
5–8 см.

При резке куст картофеля даже 
внешне отличается от того, кото-
рый посадили целой картошкой, а 
урожай увеличивается в несколь-
ко раз.

Что любит и чего 
не любит картошка?

Оказалось, что картошка не 
любит почву бедную и слишком 
плотную. И растет лишь при опре-
деленной температуре.

– С посадкой по весне я не спе-
шу. Наша уральская погода ведь 
непредсказуема: могут и замо-
розки нагрянуть, и снег в июне 
выпасть. А картофель, хоть и в 
земле спрятан, не любит таких 
сюрпризов. Приступаю к посадке 
обычно в конце мая, после того 
как черемуха отцветет. Влаги еще 
достаточно, и земля уже точно 
прогрелась.

Почва картошке нужна плодо-
родная и рыхлая. Предыдущие 
урожаи истощают картофельные 
плантации. Все, что мы забрали 
из почвы, необходимо в нее вер-
нуть. Ничто не делает почву бо-
лее плодородной, чем органика. 
Я использую компост, добавляю 
его по полведра в каждую лунку, 
туда же по горсти суперфосфата и 
древесной золы. Еще обязательно 
кладу в лунку луковую шелуху. 
Это прекрасное бактерицидное 
средство против разных гнилей и 
колорадского жука.

Уход в течение лета
– Уход в течение лета зависит

от способа посадки, – продолжа-
ет Валерий. – Я использую два – 
традиционный, под лопату. Хотел 
сказать «дедушкин», только мой-
то дедушка как раз эксперимен-
тировал. Садил картофель и под 
солому, и в мешках выращивал.

Второй способ, который я ис-
пользую, – посадка в гребни. Из 
грунта формирую гребни высотой 
до 30 см. Ориентация – с севера на 
юг, так клубни в них прогреваются 
лучше. Кроме того, такой способ 

хорошо использовать там, где 
грунтовые воды залегают близко 
к поверхности. А у меня как раз 
такой участок. Сразу скажу, уро-
жайность при посадке в гребни 
заметно выше. Но хлопот, конечно, 
больше. Хотя участок, посажен-
ный под лопату, два раза за лето 
необходимо окучить, а тут я лишь 
сорняки дергаю.

Поливаю картошку лишь во 
время активного роста и цветения. 
Обязательно подкармливаю.

За две недели до сбора урожая 
обрезаю ботву. За это время клуб-
ни успевают окрепнуть, огрубеть. 
Да и копать проще.

Самые надежные – 
раннеспелые сорта

– Какие же сорта картофеля вы
выращиваете? Ведь для нашего 
короткого  уральского лета подой-
дет не каждый.

– Конечно! Ведь картофелю,
даже самому раннему, нужно 
минимум 50 дней от посадки до 
урожая.

Я пробовал выращивать множе-
ство самых разных сортов, но оста-
новился на четырех: двух белых, 
двух красных. В наших услови-
ях, когда климат непредсказуем, 
надежнее сажать раннеспелые 
сорта. Поэтому белые у меня – 
это моя любимица Гала и Удача. 
Красные – ранний Ред Скарлетт и 
среднеспелый Ирбитский.

– В самом деле, вы выкапыва-
ете по ведру картошки с гнезда? 
– допытываюсь я.

– Ну, не с каждого, – улыбается 
Валерий. – Хотя и такое бывает. Я 
люблю картошку, а она любит меня!

 ]

 „ Опытный садовод предпочитает
сорта Гала, Удача, ранний Ред Скарлетт 
и среднеспелый Ирбитский 

На заметку

Рецепт подкормки картофеля от Ва-
лерия Карташова 
Из куриного помета приготовить 
водный настой: 2 части помета и 30 
частей воды. Вначале можно подго-
товить концентрированный настой, а 
потом (через 2 суток) развести его. До 
подкормки земля должна быть влаж-
ной, иначе можно обжечь корни. 
Подкормка проводится при формиро-
вании бутонов. На куст уходит 1 литр 
раствора. 
В ходе цветения сделать еще одну 
подкормку сухим составом, состоя-
щим из 4 ложек золы и 1,5 ложек суль-
фата калия на погонный метр.

Кстати

Многие обрывают цветы на карто-
феле, так как считают, что растение 
тратит на них слишком много сил, 
которые могло бы пустить на корне-
плоды. Но специалисты полагают, 
что обрывать цветы незачем. Часть 
питательных веществ действительно 
уходит на цветение, но совсем-со-
всем незначительная. В начале 50-х 
проводили опыты, и некоторые сорта 
давали прибавку урожая буквально 
5%. Но далеко не все сорта. Теперь 
такого никто не делает.



«Время»
№ 40 (8023)

6 июня  2019 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU 5К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Две жизни одной улицы
Малоизвестные факты о Нижней Туре
Мы продолжаем листать архивы 
«Времени» и вспоминать 
историю родного города. Сегодня 
расскажем о тайнах, которые 
хранит в себе улица Советская. 
А еще раскроем неизвестные 
факты об одном из старейших 
городских зданий – бывшего 
начального училища, которое 
возводилось на берегу пруда с 
1914 по 1916 годы.

Материал был опубликован в 
2010 году и подготовлен нашим 
постоянным автором, краеведом, 
почетным гражданином Нижней 
Туры Алевтиной Гавриловой.

Алевтины Николаевны не стало 
в этом году. Светлая память о ней 
всегда будет жить в наших серд-
цах, а ее имя навечно останется в 
летописи газеты.

Кто построил начальное 
училище и почему 
подрядчик так 
и не получил своих 
денег?

Улица Базарная, переименован-
ная после революции в Советскую, 
была одной из самых оживленных 
улиц поселка «Нижнетуринский 
завод». На ней располагались и са-
мые значимые здания. Пройдемся 
по ее нечетной стороне.

Тут, на берегу пруда, самое за-
метное – здание школы из красно-
го кирпича. Оно строилось с 1914 по 
1916 годы, позже получило статус 
городского начального училища, 
ведь здесь можно было получить 
семилетнее образование.

Интересны воспоминания быв-
шего директора Нижнетуринского 
электроаппаратного завода, вы-
пускника школы-семилетки 1929 
года Л. В. Предеина:

– О строительстве школы на 
берегу пруда мне рассказали та-
кую историю. Незадолго до первой 
мировой войны было решено по-
строить в Нижней Туре городское 
училище. Подрядчик Кузьмин 
предложил развернуть стройку 
на берегу пруда.

Площадка застройки тогда 
представляла собой часть заболо-
ченной поймы левого берега реки 
Туры. Возможность строительства 
на этой площадке такого крупного 
по тем временам здания вызыва-
ла большие сомнения у местных 
властей. Но подрядчика почему-то 
привлекал именно этот участок, и 
он предложил в качестве гарантии 
надежности здания оплатить ему 
расходы по строительству не сра-
зу после окончания работ, а через 
10 лет, если за этот срок у здания 
не будет выявлено каких-либо 
дефектов: неравномерность осад-
ки, трещины и так далее. Но до 
истечения установленного срока 
произошла Октябрьская револю-
ция, и подрядчик так и не получил 
своих денег.

Каких-либо документов, под-
тверждающих эту историю или 
отрицающих ее, я не встречал…

В 30-е годы школа уже не вме-
щала всех учащихся, и рядом с ней 

построили деревянное здание на че-
тыре классные комнаты, так назы-
ваемую «деревяшку», где учились 
дети начальных классов в две сме-
ны. (Пристрой к основному зданию 
появился в шестидесятых годах.)

Что было на месте 
молельного дома 
и какую тайну хранит 
здание почты?

Следующее большое одноэтаж-
ное здание – это здание бывше-
го до революции фельдшерского 
дома. Оно предназначалось для 
квартир директора завода и веду-
щих специалистов. До недавних 
пор там располагался православ-
ный молельный дом.

Рядом со сквером – двухэтаж-
ное деревянное здание с колонна-
ми (по одной из версий, оно сго-
рело, сейчас здесь детский дом 
– прим. редакции). До 1917 года 
в нем были управление железо-
делательного завода (на первом 
этаже) и квартира управляющего 
заводом (на втором этаже).

В 30-е годы прошлого века в 
этом здании находился Дом пи-
онеров. В 50–60-е годы – школа 
рабочей молодежи № 1.

Здание почтового отделения 
№ 1 принадлежало когда-то за-
житочному мещанину Василию 
Федоровичу Боровкову (отцу мое-
го свекра). В 30-е годы его репрес-
сировали, и дом был отдан почте.

На месте, где в 50–70-е годы 
стояли два общежития электро-
аппаратного завода, в первые годы 
советской власти построили боль-
шое просторное здание клуба, но 
в 30-е годы оно сгорело. Я помню 
только оставшийся фундамент 
этого дома. Летом здесь посто-
янно стояла вода, а зимой дети 
устраивали каток. Под клуб же 
приспособили один из цехов ме-
таллургического завода, где он 
просуществовал до 90-х годов. По-
следнее название клуба – «Заря». 

Теперь здесь стоит задание с вы-
веской «Магазин “Гигант”».

За клубом шел ряд двухэтаж-
ных домов. В одном из них, ве-
роятно, бывшем купеческом, в 
30–50-е годы на первом этаже был 
продуктовый магазин, на втором 
– чайная.

Центр жизни – 
поселковая площадь

Что же представляла собой 
четная сторона улицы Советской?

В доме под номером 2 нахо-
дилось до 1976 года управление 
металлургического завода. Позд-
нее там располагались разные 
заводские службы и заводской 
музей. На площадке перед этим 
зданием 8 мая 1975 года был 
открыт на средства трудящихся 
завода памятник металлургам, 
погибшим в Великую Отече-
ственную войну.

Через дорогу располагалась 
танцплощадка. Дальше следовал 
памятник людям, погибшим за 
становление советской власти. Он 
был установлен в 1919 году на ме-
сте захоронения останков актив-
ных борцов против белогвардей-
цев. Сначала это был деревянный 
обелиск, в 1947 году рабочие ме-
таллургического завода заменили 
его на кирпичный, а в 1972 году 
коллектив электроаппаратного 
завода соорудил новый памятник, 
который стоит и по сей день.

За памятником – поселковая 
площадь (см. фото). В советское 
время на ней проходили митинги 
и мероприятия в честь красных 
дат календаря. Посередине стояла 
побеленная каменная трибуна с 
бюстом Владимира Ильича Ле-
нина на возвышении. Во время 
митингов на трибуну поднима-
лись партийные и хозяйственные 
руководители, передовики произ-
водства, комсомольские активи-
сты и обращались к собравшимся 
с речами и призывами.

Хорошо запомнился митинг 
9 Мая 1945 года. Люди, узнав об 
окончании войны, стихийно, по 
велению сердца и переполнявших 
их чувств, шли на площадь. Ведь 
именно там они могли узнать под-
робности случившегося, поделить-
ся друг с другом радостью, пожа-
леть тех, кто потерял в годы войны 
своих родных и близких. Кто и что 
говорил на митинге, я, конечно, не 
помню. Помню только, что народу 
было очень много. Люди обнима-
лись, поздравляли друг друга. Кто 
смеялся, кто плакал – ведь радость 
и горе встретились здесь.

На редкой фотографии запечат-
лен митинг – по всей вероятности, 
ноябрьский, в день празднования 
годовщины революции 7 ноября. С 
площади видно здание пожарной 
охраны с каланчой. Рядом – проход-
ная завода: ворота – для машин и 
повозок с лошадьми, а в калитке у 
белого домика, справа, – для рабо-
чих. Слева – медицинский пункт, 
работавший круглосуточно. Я это 
знаю, потому что одной из меди-
цинских сестер пункта была моя 
тетя Е.  Ф. Селезнева.

Площадь постоянно использова-
лась для проведения спортивных 
соревнований среди школьников, 
молодежи и рабочих завода. Летом 
мальчишки целыми днями здесь 
гоняли мяч.

Тура купеческая
На переднем плане фотографии 

– купеческая лавка, сохранившая-
ся с дореволюционных времен. Их 
было три, стоящих подряд вдоль 
улицы Советской. Все лавки дели-
лись на два помещения. В совет-
ское время их называли магазина-
ми, но пожилые люди по старинке 
величали лавками.

Между второй и третьей лавка-
ми в тридцатые годы был неболь-
шой базарчик, где стояли длинные 
массивные столы со скамейками. 
Местные жители продавали здесь 
молоко, овощи, ягоды, орехи. Для 

торговли мясом был построен не-
большой холодный крытый пави-
льон.

В военные годы на этом базар-
чике можно было не только ку-
пить вещи, но и обменять их на 
продукты. Помню, что сыпучие 
продукты: соль, сахар, мука – про-
давались стаканами. Дороговизна 
была страшная. Процветала спе-
куляция. Булка хлеба стоила 100 
рублей, тогда как в магазине хлеб 
стоил 20 копеек за килограмм. Вот 
только достать его в магазине в те 
годы было почти невозможно.

Третья лавка запомнилась оче-
редями. В ней продавали хлеб по 
карточкам. Очередь занимали в 3–4 
часа утра, чтобы к началу рабочего 
дня получить свою пайку. За ней 
стоял двухэтажный, покрашен-
ный голубой краской деревянный 
магазин, раньше принадлежавший 
купцу Швецову. На первом этаже 
продавались продукты, на вто-
ром – промышленные товары. За 
магазином были большие склад-
ские помещения, а также ледник. 
В конце зимы в ледник привозили 
с пруда лед, и летом хранили там 
скоропортящиеся продукты. Мага-
зин функционировал до 50-х годов.

«Богатство» улицы 
Советской

Дальше по улице следовали 
купеческие двухэтажные дома. В 
советское время в них жили семьи 
рабочих завода. В последнем двух-
этажном доме на первом этаже 
была аптека.

На углу улицы (теперь Совет-
ской-Свердлова) стоял киоск утиль-
сырья, где в 30–40-е годы работал 
Камартын Иванович Хайбулин, 
которого знали все ребятишки по-
селка.

Киоск славился своим «богат-
ством». Здесь можно было приоб-
рести все: рыболовные крючки, 
леску, тетради, чернильницы, руч-
ки, карандаши, перья, свистульки 
и даже леденцовые петушки на 
палочке. Но все – на обмен. Дети со-
бирали бумагу, ненужные тряпки, 
кости, прозрачное стекло и несли 
Камартыну. В тяжелые военные и 
послевоенные годы люди на всем 
экономили, ничего не выбрасыва-
ли. И товары, полученные в обмен 
на утильсырье, были хорошим под-
спорьем школьникам.

Вместо послесловия
Я описала только первые квар-

талы улицы Советской, а продолже-
ние улицы – частные одноэтажные 
дома жителей поселка. Не многие 
из них сохранились до наших дней. 
Улица потеряла свою привлека-
тельность: раньше каждый дом 
отличался от других, как говорят, 
имел свою изюминку. Хозяева со-
держали дома в образцовом поряд-
ке, относились к ним с любовью. 
А теперь эта улица пустынна. Ка-
зенные дома стоят в запустении, и 
каждый старожил, проезжая или 
проходя по Советской, с болью в 
сердце смотрит на унылые строе-
ния и пустыри между ними.

 ]
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Куда пойти работать
Нижнетуринский завод «Вента» расширяет производство и ждет 
специалистов
Вы задумываетесь над 
тем, куда идти работать, или 
стоите перед выбором будущей 
профессии? На нижнетуринском 
заводе «Вента» есть много 
вакансий. А поскольку рынок 
труда сегодня испытывает 
острый дефицит рабочих кадров, 
то всем, кто действительно 
хочет работать и имеет какой-
либо профессиональный опыт, 
гарантируется повышение 
квалификации за счет 
предприятия.

 Какие специалисты нужны 
сегодня «Венте»,  кому 
планируется увеличить зарплату, 
какой соцпакет получают 
работники предприятия и 
чем его хотят дополнить в 
ближайшее время? Обо всем этом 
рассказывает пресс-секретарь ОАО 
«Вента» Ольга Миславская.

«Вента» переживает 
второе рождение

Нижнетуринский машино-
строительный завод был создан в 
структуре Министерства среднего 
машиностроения, атомного мини-
стерства Советского Союза, более 
шестидесяти лет назад. В ноябре 
прошлого года контрольный пакет 
акций ОАО «Вента» стал принадле-
жать Уральскому шинному заводу. 
Наша атомная история закончилась, 
но не закончилась история самого 
завода, и сегодня «Вента» пережи-
вает второе рождение.

Наш главный акционер, краткое 
его называние ООО «Уралшина», 
является крупнейшим производите-
лем массивных шин для оснащения 
бронетанковой техники, выпускает 
продукцию для морских судов и 
портов, изготавливает различное 
оборудование для конвейеров и 
прокатных станов. В связи с этим у 
«Венты» в последнее время помимо 
традиционных заказов появились 
новые, связанные со спецификой 
производства ООО «Уралшина». Есте-
ственно, что заводу потребовались 
и специалисты для их выполнения.

Традиционно наиболее востребо-
ванными рабочими на заводе были 
сварщики и слесари-сборщики. Но-
вые заказы требуют большого ко-
личества механической обработки, 
поэтому сегодня на «Венте» остро 
встал вопрос нехватки станочников 
всех профилей.

Какие специалисты 
самые востребованные?

Самыми необходимыми специ-
альностями являются токари с опы-
том работы на станках ДИП300, 500, 
16К20, токари-карусельщики, расточ-
ники, фрезеровщики, сверловщики.

К сожалению, рынок труда в 
Нижней Туре испытывает острый 
дефицит рабочих специальностей. 
Кроме того, по словам начальника 
Нижнетуринской службы занятости 
Алексея Николаевича Садкова, в ос-
новном работодатели хотят видеть 
у себя высококвалифицированных 
специалистов. Однако найти в Ниж-
ней Туре готовых токарей, слесарей, 
фрезеровщиков, имеющих разряд не 
ниже 4–5-го, очень и очень сложная 
задача.

Руководство «Венты», оценив 
сложившуюся ситуацию, пришло к 
решению начать прием на завод и 
специалистов, имеющих невысокие 
профессиональные разряды. Как 
правило, это молодежь, которая сей-
час так необходима заводу.

– Будем ковать кадры своими ру-
ками, – говорит генеральный дирек-
тор ОАО «Вента» Максим Геннадье-
вич Мустаев. – Высококлассные 
специалисты, конечно же, нужны 

нам, однако мы готовы обучать за 
счет предприятия и молодых специ-
алистов с более низкими разрядами. 
В результате обучения специалист 
получит свидетельство государ-
ственного образца, достойную ра-
боту и зарплату.

Кроме того, всем желающим на 
заводе предложено пройти профес-
сиональную переподготовку либо 
получить смежную специальность 
из тех, что наиболее востребованы 
на предприятии.

Опытные специалисты, готовые 
передать свой бесценный опыт мо-
лодым, на заводе есть. 

Токарь цеха № 2 Сергей Бобров-
ников, приработавший почти трид-
цать лет на расточном станке, гово-
рит: «Я готов поделиться знаниями 
с молодыми. Конечно, научу всему, 
что знаю сам. Мы выдержим, лишь 
бы выдержала техника».

В планах – увеличение 
объемов производства 

Сегодня заказов у завода много. 
Уже сейчас сверловщики и неко-
торые из токарей работают в две 
смены. А в планах – увеличение 
объемов производства. Найдется 
работа и для станочников, и для 
сварщиков, и для сборщиков.

В одном из ранее замороженных 
цехов ведутся масштабные работы 
по монтажу недавно прибывшего 
на завод токарного станка-гиганта, 
на котором будут обрабатывать-
ся детали длиной более 10 метров. 
Вес его 65 тонн, длина 15 метров. 
На заливку фундамента, глубина 

которого составила 3 метра, ушло 
100 тонн бетона.

Здесь же идут работы по вос-
становлению еще одного гиганта 
– токарно-карусельного станка с 
диаметром рабочего стола 3,5 метра.

Планируется, что на каждом из 
них круглосуточно будут работать 
бригады из восьми человек. Зар-
плата будет высокой. И стабильной. 
Сегодня на заводе вовремя выплачи-
ваются и аванс, и получка. По словам 
руководства, среднюю заработную 
плату станочников планируется 
довести до 40 тысяч в месяц.

Что входит в соцпакет?
Несмотря на то, что сегодня «Вен-

та» в руках, как говорят, «частника», 
здесь имеется и социальный пакет. 
Помимо прочего, в него входит ма-
териальная помощь в определенных 
жизненных ситуациях, санатор-
но-курортное лечение. В ближайшее 
время на заводе будет организовано 
горячее питание. На первом этаже 
заводоуправления ведется рекон-
струкция помещений, где начнет ра-
ботать заводская столовая. Причем 
в планах руководства – частичная 
компенсация расходов на питание.

Токари, сверловщики, фрезеров-
щики, станочники других профилей, 
мы ждем вас! Работа предстоит не-
простая, но интересная и достойная. 
Ведь нам с вами предстоит поднять 
завод.

День в истории

6 июня
В стране

1944

Высадка войск союзников в 
Нормандии, начало операции 
«Оверлорд», открытие второго 
фронта.

1957

В Москве открыт магазин 
«Детский мир». В последую-
щие годы магазины с таким 
названием появились во всех 
крупных городах СССР.

В области
1940

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР город 
Каменск (тогда входивший в 
состав Челябинской области) 
приобрел современное назва-
ние – город Каменск-Ураль-
ский.
История переименований 
поселка Каменский Завод на-
чалась 26 октября 1920 года, 
когда он был преобразован 
в город Каменск Каменского 
уезда. Два года спустя город 
становится частью Камышлов-
ского уезда, а еще через год, 
в 1923 году, с образованием 
Уральской области отнесен к 
Шадринскому округу. А статус 
города понижается до поселка 
сельского типа. В 1926 году 
Каменск становится «рабо-
чим поселком». В 1929 году 
президиум ЦИК называет его 
«поселком Каменском-Ураль-
ским Уральской области», а 
22 апреля 1935 года все тот же 
ЦИК, противореча самому себе, 
принимает решение о «переи-
меновании поселка Каменск в 
город Каменск», и лишь в 1940 
году тот становится городом 
Каменском-Уральским.

1947

В Москве было подписано се-
кретное постановление Совета 
министров СССР о создании на 
севере Свердловской области 
завода по магнитному разде-
лению изотопов (будущий за-
вод «Электрохимприбор»).
Сегодня эта дата отмечается 
как день основания города 
Лесного.

В Нижней Туре
1977

Газета «Вперед, к коммуниз-
му!» пишет о том, что коллек-
тив электростанции готовит 
к работе в зимних условиях 
котел № 8 – заканчивает его 
капитальный ремонт. Большая 
группа рабочих заняты на стро-
ительстве пионерского лагеря 
«Ельничный».
Ударно трудятся и работники 
газокомпрессорной станции: 
перевыполняют план по пере-
качиванию голубого топлива, 
готовят к зиме турбогенератор 
№ 6, воздушные линии элек-
тропередач, теплосети.

 Анна Вотенцова  
по материалам СМИ
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Читатель недели
На этой неделе победителем 
стал Александр Татауров. 
Александр долгое время 
пытался стать первым, участвуя 
в наших конкурсах. «Всегда 
меня кто-то, да опережал», – 
рассказывает он. И наконец ему 
повезло!

Александр родился и проживает 
в Нижней Туре, он окончил школу 
№ 7, сейчас работает на комбина-
те «Электрохимприбор». Вместе с 
мамой и бабушкой является посто-
янным читателем «Времени», ув-
лекается фотографией, туризмом. 
Поздравляем Александра с победой 
и желаем удачи всем, кто хочет вы-
играть!

: 1. «Доживем до 
понедельника» (кадр из фильма – 
оттуда же). 2. «Вам и не снилось». 
3. «Приключения Петрова и Васечки-
на». 4. «Приключения Электроника».

Задание этой недели

1. Надо сказать, что лужайка с 
костром у нас осталась, до сих пор 
она – сердце нашей дачи и занимает 
большую часть участка.

2. Все чаще и все откровеннее 
племянник стал намекать: ты тут, 
тетя, не хозяйка, и вообще, у тебя в 
собственности дом в деревне есть – 
не хотела бы ты там пожить?

3. Здесь можно было приобре-
сти все: рыболовные крючки, леску, 
тетради, чернильницы, ручки, ка-
рандаши, перья, свистульки и даже 
леденцовые петушки на палочке.

4. Ассортимент товаров, что спо-
собствует дополнительному полу-

чению прибыли, представлен более 
450 развивающими наборами для 
детей.

Знаете ответ? Звоните по номеру 
+7 (908) 923-08-07 с 9:00 6 июня или 
пишите в Viber и WhatsApp. 

Удачи!
 Наталья Фролова

Кстати

Сегодня «Венте» требуются: токарь 
(опыт работы на станках ДИП 300, 500, 
16К20) 4–5 разряда, токарь-карусельщик 
4–5 разряда, токарь-расточник 4–5 
разряда, фрезеровщик 4–5 разряда, 
сверловщик 4–5 разряда (либо специ-
алисты других профессий, имеющие 
опыт работы на сверлильных станках), 
слесарь-ремонтник промышленного 
оборудования 5–7 разряда, сантехник, 
электрогазосварщик, инженер-технолог, 
а также станочники с более низкой 
квалификацией, желающие пройти 
обучение за счет средств предприятия. 
Тел. для справок:  +7 (34342) 2-88-00, доб. 
4772, 4761, e-mail: kadr@venta-nt.ru
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Почетный гражданин:   
кого выдвинули жители?
Народным избранникам предстоит принять историческое решение

27 июня депутаты Думы 
НТГО определят, кто станет 
еще одним почетным 
гражданином Нижнетуринского 
городского округа. В этом году 
инициативными группами 
жителей на рассмотрение 
внесены четыре кандидатуры.

Анатолий Васильевич 
Гришин

Родился 7.02.1956 г., образова-
ние среднее, пенсионер.

В области автомобильного 
транспорта Анатолий Васильевич 
работал на протяжении 30 лет. Он 
осуществлял перевозку населения 
и с большой ответственностью под-
ходил к обеспечению безопасности 
дорожного движения, сохраняя 
жизни и здоровье пассажиров. 
Приобретя большой практиче-
ский опыт, Анатолий Васильевич 
зарекомендовал себя технически 
грамотным специалистом, испол-
нительным и добросовестным ра-
ботником; всегда с готовностью 
приходил на помощь коллегам, 
неоднократно являлся водите-
лем-наставником, передавая опыт 
молодым специалистам. Активно 
интересовался новыми методами 
обслуживания автомобильного 
транспорта.

За добросовестный труд и вы-
сокое профессиональное мастер-
ство Анатолий Васильевич Гри-
шин удостоен Почетной грамоты 
Министерства транспорта и связи 
Свердловской области и благодар-
ности Министерства транспорта 
Российской Федерации, звания 
«Ветеран труда».

Ринат Ахатович 
Закирулин

Родился 14.07.1957 г., образова-
ние высшее – Московский государ-
ственный университет экономики.

С 1989 года занимает долж-
ность директора Нижнетуринско-
го хлебокомбината (филиала АО 
«Агентство по развитию рынка 

продовольствия»). Его деловые ка-
чества проявляются в способности 
устанавливать и поддерживать де-
ловые отношения с руководством, 
подчиненными, руководителями 
других предприятий, представи-
телями власти. Ринат Ахатович 
инициирует разработку и внедре-
ние технических инноваций, что 
позволяет снизить себестоимость 
производимой продукции и повы-
сить конкурентоспособность пред-
приятия на рынке.

Энергичный, требовательный к 
себе и подчиненным, он пользуется 
авторитетом в коллективе и у жи-
телей Нижнетуринского района. 
Ведет активную общественную 
работу, является депутатом Думы 
НТГО, членом комиссии по бюджету, 
налогам и экономической политике.

Награжден Почетными гра-
мотами Министерства сельского 
хозяйства Свердловской области, 
ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник пищевой 
индустрии РФ», вручено благодар-
ственное письмо главы Нижнету-
ринского городского округа.

Манур Габдилабарович 
Мухаматвалеев

Родился 2.06.1959 г., образование 
среднее, пенсионер.

По окончании службы в армии 
работал на производстве в родном 
поселке Косья. Всю жизнь Манур 
Габдилабарович много времени от-

давал общественной работе: изби-
рался секретарем комсомольской 
организации поселка, был депута-
том, заместителем председателя 
поселкового совета, где отвечал 
за работу с молодежью. Состоял 
в добровольной дружине, в груп-
пе народного контроля. Являлся 
председателем уличного комите-
та поселка, три созыва избирался 
и добросовестно работал в Обще-
ственной палате НТГО, в настоящее 
время является заместителем пред-
седателя общественного совета 
поселка Косья.

Манур Габдилабарович – очень 
трудолюбивый, доброжелательный, 
неконфликтный, активный и ува-
жаемый человек. Все мероприятия 
в поселке Косья проходят при его 
непосредственном участии. На-
гражден Почетной грамотой Думы 
Нижнетуринского городского окру-
га.

Людмила Николаевна 
Фот

Родилась 15.03.1947 г., образова-
ние высшее – Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт, преподаватель матема-
тики ГБОУ СПО СО «Исовский геоло-
горазведочный техникум».

Людмила Николаевна работает 
в техникуме с 1973 года: препо-
давала математику, была заве-
дующей геолого-геофизическим 
отделением, заместителем дирек-

тора по учебной работе. С 1992 по 
2012 годы возглавляла учебное 
заведение. Под ее руководством 
техникум работал стабильно на 
протяжении двадцати лет. Она 
уделяла пристальное внимание 
профессиональному и творческо-
му росту преподавателей, стиму-
лировала инициативу работни-
ков; большое значение придавала 
организации досуга студентов, 
содействовала трудоустройству 
выпускников. Много сил вложила 
Людмила Николаевна в развитие 
материально-технической базы.

За многолетний добросовестный 
труд и активную жизненную пози-
цию удостоена Почетных грамот 
Министерства общего и среднего 
образования Свердловской области 
и губернатора Свердловской обла-
сти, нагрудного знака «Почетный 
работник среднего профессиональ-
ного образования РФ», имеет мно-
жество благодарностей и памятных 
знаков.

Добавим, что торжественное 
вручение нагрудной ленты и удо-
стоверения «Почетный гражда-
нин Нижнетуринского городского 
округа» пройдет в июле на общего-
родском празднике, посвященном 
265-летию Нижней Туры. Народ-
ным избранникам придется сде-
лать действительно исторический 
выбор, так как предыдущие два 
года свой день рождения городской 
округ встречал без новых почетных 
граждан.
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Новости

Обычную 
регистратуру 
заменила 
электронная 
Внимание, важная информа-
ция для родителей! С 3 июня 
запись на прием к специа-
листам детской поликлини-
ки осуществляется только 
через портал электронной 
регистратуры registratura96.
ru. При невозможности за-
писаться из дома нужно 
позвонить в регистратуру, и 
ответственный администра-
тор запишет вас на прием 
к специалисту. Расписание 
на электронном портале 
registratura96.ru выклады-
вается на месяц вперед. 
Также можно записаться на 
прием через портал госуслуг. 

Июнь без 
отключений
В июне планового отключе-
ния горячей воды не будет. 
По информации ОАО «Энер-
госбыТ Плюс», в Нижней Туре 
оно запланировано на пери-
од с 27 июля по 11 августа.

Новые 
контейнеры 
для Нижней 
Туры
В Нижней Туре появятся но-
вые контейнеры. Их в коли-
честве 220 штук приобрела 
компания «Рифей» для 17 го-
родов Свердловской области, 
где мусор вывозит спецтех-
ника с боковой загрузкой.  В 
ближайшие месяцы регио-
нальный оператор закупит 
еще две партии по 220 штук 
железных емкостей для сбо-
ра ТКО. Кроме того, в июне- 
июле ожидаются поставки 
пластиковых контейнеров с 
крышками и колесами – для 
мусоровозов с еврозагрузкой 
в количестве 550 штук. Они 
будут распределены соглас-
но заявкам.

Время 
«цифры»
3 июня в Свердловской обла-
сти было отключено аналого-
вое вещание федеральных 
телеканалов. Жители Сверд-
ловской области в случае 
возникновения проблем с пе-
реходом на цифровой формат 
вещания могут рассчитывать 
на оперативное получение 
всесторонней помощи. Для 
этого надо позвонить на го-
рячие линии. Запишите те-
лефоны.

Федеральная горячая ли-
ния: 8-800-220-20-02

Региональная горячая ли-
ния: 8-800-250-89-60

В «Елочке» 
отремонтировали 
бассейн
В канун Дня защиты детей в 
детском саду «Елочка» поселка 
Ис после капитального ремонта 
открылся плавательный бассейн. 
Таким образом, снята проблема 
отсутствия возможности 
укрепления здоровья малышей 
с помощью водных процедур, 
длившаяся десять лет.

Ремонт проходил в течение 
апреля-мая этого года, и с на-
чалом отопительного сезона 
дошкольники, посещающие 
детский сад, смогут оздорав-
ливаться в бассейне, который 
в дальнейшем планирует-
ся оснастить современным  
оборудованием.
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Пока смерть не разлучит
Что нужно знать о наследственном праве
С 1 июня 2019 года в России 
появится новая форма 
наследования – наследственный 
договор. Разберемся, чем 
наследственный договор 
отличается от завещания, кому он 
выгоден, и как передать права на 
недвижимость близким людям, 
чтобы самому не остаться у 
разбитого корыта.

Что такое наследственный до-
говор?

Наследственный договор – это 
договор, в котором определен круг 
наследников и перечислены усло-
вия перехода прав на имущество 
наследодателя после его смерти. 
В наследственном договоре также 
могут быть указаны условия на-
значения душеприказчика и про-
писаны обязанности наследников 
по выполнению определенных дей-
ствий имущественного и неимуще-
ственного характера. То есть, что-
бы получить права на имущество, 
наследникам необходимо будет 
выполнить определенные усло-
вия, к примеру, содержать до конца 
дней одного или нескольких членов 
семьи, оплачивать учебу в универ-
ситете конкретному родственнику, 
финансировать какую-то организа-
цию и т. д. Если хотя бы один пункт 
не был исполнен, то в таком случае 
суд расторгает договор.

С кем можно заключить наслед-
ственный договор?

Заключить наследственный 
договор наследодатель может с 
любым человеком, независимо от 
того, родственник он или нет.

Чем наследственный договор 
отличается от завещания?

Такой договор отличается от за-
вещания тем, что завещатель про-
писывает в нем ряд определенных 
условий, которые наследователи 
обязаны исполнить, чтобы всту-
пить в право наследования.

Кому выгоден наследственный 
договор?

Наследственный договор вы-
годен для наследника, поскольку 
договор, в отличие от завещания, 
является гарантированной право-
вой мерой. Завещание не требует 
согласия или даже уведомления 
наследника, поэтому каждое новое 
завещание отменяет предыдущие. 
Очень часто наследодатели меняют 
завещания и переписывают их. 
Каждый из наследников не знает 
о существование других, и многие 
только при попытке вступить в на-
следство узнают, что такого права 
у них уже нет.

Может ли наследник отказаться 
от наследственного договора?

Да, может. Наследник после со-
ставления наследственного догово-
ра имеет право на отказ от него, для 
этого он в письменном виде обязан 
уведомить лиц, в отношении кото-
рых был заключен документ.

Что приоритетней: наследствен-
ный договор или завещание?

Приоритетным является наслед-
ственный договор. Если человек 
составил и завещание, и наслед-
ственный договор, то имущество и 
денежные средства будут распре-

деляться между наследниками в 
соответствии с договором.

Когда можно вступить в наслед-
ство согласно договору?

Наследственный договор позво-
ляет вступать в наследство только 
спустя шесть месяцев после смер-
ти наследодателя.

Кто вправе требовать испол-
нения условий наследственного 
договора?

В соответствии с п. 2 ст. 1140.1 
ГК РФ после смерти наследодателя 
требовать исполнения обязанно-
стей, установленных наследствен-
ным договором, могут наследники, 
душеприказчик, пережившие на-
следодателя стороны наследствен-
ного договора или пережившие его 
третьи лица, а также нотариус, ко-
торый ведет наследственное дело.

Кто может претендовать на 
жилье вне зависимости от заве-
щания?

Согласно ст. 1149 Гражданского 
кодекса РФ, на обязательную долю 
в наследственном имуществе, не-
зависимо от содержания завеща-
ния, могут претендовать некоторые 
родственники умершего. Это так 
называемые обязательные наслед-
ники:

– несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследо-
дателя – не достигшие 18-и лет к 
моменту смерти покойного либо 
инвалиды первой, второй или тре-
тьей группы;

– его нетрудоспособные супруг 
и родители – инвалиды первой, 
второй или третьей группы либо 
пенсионеры;

– нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя – состоявшие на обе-
спечении умершего на протяжении 
одного и более года до наступления 
смерти.

Подтвердить право на обяза-
тельную долю эти родственники 
могут, предъявив свидетельство о 
рождении, пенсионное свидетель-
ство, справку об инвалидности.

Какую часть имущества они 
могут получить?

По закону, не менее 50% от 
доли, которую они получили бы 
при наследовании по закону (если 
бы не было завещания). Например, 
если у умершего было только два 
сына, то по законным основаниям 
каждый из них получил бы 50% 

наследственной массы. Если в за-
вещании указан только один сын, 
второй может претендовать на 25% 
имущества (если он несовершенно-
летний, инвалид или пенсионер).

Для вычисления объема обя-
зательной доли учитывается не 
только имущество, прописанное в 
завещании, но и все остальное, ко-
торым владел умерший. Обязатель-
ная доля в первую очередь выпла-
чивается именно из незавещанной 
части наследственного имущества. 
Если же ее недостаточно, то разни-
ца компенсируется из состояния, 
которое указано в наследстве.

Могут ли отказать родственни-
ку в обязательной доле?

Да, суд может уменьшить раз-
мер обязательной доли или вовсе 
отказать в ее присуждении. Со-
гласно п. 4. ст. 1149 ГК, основание 
для этого – ущемление права на-
следника по завещанию. Условия 
следующие:

– наследник по завещанию не 
может получить полагающееся 
ему имущество, так как оно от-
ходит в пользу обязательного на-
следника;

– при этом наследник по завеща-
нию пользовался этим имуществом 
при жизни усопшего (жил в квар-
тире, доме, даче, использовал для 
заработка его машину, мастерскую 
и т. д.), а обязательный наследник 
– нет;

– при принятии решения суд 
учитывает финансовую состоятель-
ность обязательного наследника.

Завещание или дарственная?
Юристы рекомендуют пожилым 

людям, желающим распорядиться 
своей недвижимостью, делать это 
с помощью завещания.

Случай из практики. Ирина Пе-
тровна решила подарить квартиру 
любимому племяннику, который 
последние годы жил с ней вместе. 
Составлять завещание ей казалось 
плохим знаком. Договорились, что, 
как и прежде, будут жить в двушке, 
просто переоформят право соб-
ственности на молодого человека 
по договору дарения. Так и сделали. 
А потом племянник женился. Ири-
на Петровна и ее новая родствен-
ница как-то сразу не сошлись ха-
рактерами. И началось... Все чаще 
и все откровеннее племянник стал 
намекать: ты тут, тетя, не хозяйка, 

и вообще, у тебя в собственности 
дом в деревне есть – не хотела бы 
ты там пожить? Обиделась Ирина 
Петровна на такое отношение. И 
захотела договор дарения отме-
нить. Но...

– Передумать и отменить до-
говор дарения нельзя – в отличие 
от завещания, которое наследода-
тель может переписывать столько 
раз, сколько хочет. Чтобы оспорить 
дарственную, в любом случае надо 
обращаться в суд – даже если это 
хочет сделать сам даритель, пре-
дупреждают юристы.

При этом, для того чтобы суд 
вернул все, как было, должны быть 
очень веские основания. Напри-
мер, получив квартиру или дачу в 
подарок, ее новый неблагодарный 
владелец совершил покушение на 
жизнь дарителя (или членов его се-
мьи) или избил благодетеля (нанес 
ему телесные повреждения). Либо 
новый владелец так плохо обхо-
дится с подарком, что состояние 
жилого помещения оказалось под 
угрозой – там разруха.

Когда дарение может оказаться 
предпочтительнее?

Когда есть вероятность, что на 
имущество с учетом обязательных 
наследников будет слишком много 
претендентов, а отношения между 
ними не самые хорошие, и догово-
риться, скажем, совместно продать 
квартиру у них вряд ли получится.

Если тот, кто дарит, действи-
тельно не предполагает сам этим 
имуществом как-то в будущем 
распоряжаться. Например, если ро-
дители хотят купить вступившей 
в брак дочери квартиру (но боятся, 
чтобы ей при разводе не пришлось 
ее делить с мужем), договор даре-
ния – самый подходящий вариант. 
Все, что супруги получили в пери-
од брака в подарок, при разводе 
не делится.

Чем и когда завещание лучше 
дарения?

– Подаренная недвижимость 
сразу переходит к тому, кому ее да-
рят. Даритель больше не имеет на 
нее прав. В то время как завещание 
предполагает, что права на кварти-
ру перейдут к другому человеку 
только после смерти завещателя 
и оформления наследником своих 
прав.

И это важно понимать не только 
пожилым людям. Если муж дарит 
квартиру жене, а потом они рас-
ходятся, переподелить жилище 
уже не получится, оно останется в 
собственности теперь уже бывшей 
супруги.

– Для того, кому предполагает-
ся передать недвижимость, заве-
щание также может быть более 
выгодным вариантом, если он не 
близкий родственник. Потому как, 
получив в подарок квартиру, при-
дется платить подоходный налог 
в размере 13% от ее стоимости. 
От этой неприятной обязанности 
освобождены: супруг/супруга, ро-
дители и дети (в том числе усы-
новленные), дедушка, бабушка и 
внуки, братья и сестры (включая 
тех из них, кто имеет только обще-
го отца или общую мать).
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В тему

Новый формат 
завещания
С 1 июня 2019 года супруги  
смогут составлять совмест-
ное завещание. В нем они 
могут выразить свою волю 
относительно как совместно-
го имущества, так и личного 
имущества каждого. Супруги 
при обоюдном согласии могут 
решить, кому и в каких долях 
завещать имущество.
Какие преимущества у со-
вместного завещания?
При наличии совместного 
завещания наследникам не 
нужно ничего делить, так как 
документ представляет об-
щую волю супругов. Преиму-
ществом такого завещания 
является то, что оно позво-
ляет решить судьбу обще-
го совместного имущества 
супружеской четы, а также 
дает возможность больше 
защитить интересы детей от 
других браков. Так, к приме-
ру, супруги могут указать в 
совместном завещании, что 
после смерти одного из них 
все их имущество переходит к 
оставшемуся в живых, а после 
смерти того – к детям каждого 
супруга в равных долях. Если 
завещать имущество другому 
супругу в обычном завещании, 
то дальнейшее наследование 
останется на его усмотрение, 
то есть гарантировать то, что 
он в своем завещании рас-
пределит имущество детям, 
невозможно.
Кроме этого, в совместном 
завещании муж и жена могут 
оговорить, как распределяется 
наследство в случае смерти 
каждого из них по отдельности 
или в случае одновременной 
смерти супругов, например, 
во время автокатастрофы. 
При обычных завещаниях, 
когда уходит из жизни один 
из супругов, приходится сна-
чала делить совместную 
собственность, а затем уже 
решать вопрос о наследстве 
и наследниках.
В рамках этого завещания по-
явились новые возможности, 
например, перераспределе-
ние имущества и изменение 
долей. У супругов появилась 
возможность совместно со-
ставить один документ, и в нем 
еще и перераспределить долю 
в общем имуществе на случай 
смерти.
Какие есть минусы у совмест-
ного завещания?
Совместное завещание утра-
чивает силу, если брак был 
расторгнут или признан судом 
недействительным. Совмест-
ное завещание не дает осо-
бых преимуществ и каких-то 
дополнительных гарантий, 
поскольку в случае смерти од-
ного из супругов второй может 
в любое время отменить это 
завещание. Поэтому такой вид 
завещания – это всего лишь 
возможность вдвоем сразу 
выразить свою волю, не бо-
лее. Никаких дополнительных 
гарантий такое завещание не 
предоставляет.
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16.00

16.45
17.15
17.30 

18.00
18.30
19.30

21.00, 03.30
22.00, 00.00
22.15
23.00
00.10
00.40
04.00

05.40
06.05
06.30

07.00, 13.05, 23.05

07.55, 14.05, 01.25

08.25, 12.50, 00.30, 01.50

08.30
09.15

09.30

09.45, 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

02.00, 14.00

02.50, 07.45, 20.45, 23.00, 23.45, 
01.55

03.00, 09.00, 11.30, 14.30, 17.15 

04.00

05.00

08.00, 12.30, 19.45  

10.00, 15.30

13.30

18.00, 00.00

21.00

22.00, 01.00

23.15

07.50 «
09.30

12.05 «

13.40 «

15.20
21.00 «

22.50 «

00.45 «

02.35 «
04.20

05.55 «

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
03.00
05.40

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 

17.45 

21.00, 03.45 

00.20, 02.00, 07.35 

06.45  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15

11.45, 23.45  

15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.45, 
19.40, 03.05, 04.00, 04.45 

20.25, 22.05, 05.30, 06.55

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 06.05 

12.50 
14.35 

16.10 

20.00  

23.25 

01.15 

02.50 
04.30 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.10, 06.50 

11.15 

13.00, 13.50, 21.15, 22.00 

14.40 

16.10 

18.00 

19.30 

22.50 

00.25 

02.15 

03.50 
05.30 

02.10, 06.30
02.30, 06.40

03.00, 07.10
03.30
03.55
04.10
04.50
05.05
05.35
06.00
07.45
08.00  

08.25
08.35
08.55
09.20
09.35
10.05
10.35, 14.35, 18.45, 22.35

11.00
11.20
11.35
11.50
12.20

12.50

13.20
13.50
14.10
15.05
15.20
15.35
16.05
16.40
17.10
17.40
19.10
19.40
20.00
20.25
21.00
21.30
22.00
22.15
23.00
23.30
23.45
00.15
00.30
00.50
01.15

01.40

04.00, 08.10

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

11.15, 01.15

12.10, 23.40

13.05, 00.25

14.15, 23.10

15.15, 17.20

17.55
18.40, 22.10
02.05
03.30

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.15
03.05

03.15
03.45
04.15
04.25
04.50
05.20

05.45

06.15
06.25

06.50
07.05
07.30
08.00
08.25
08.55
09.25

09.55
10.20

10.50

11.25
11.50

12.25

13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

15.15
15.50
16.15
16.45

17.15
17.30

18.00

18.35

19.05

19.35

20.05

20.30
21.00

21.30
22.00

22.30

23.00

23.30
00.00

00.30
01.00
01.30

01.50

18.30
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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.

05.00
09.00
09.15

09.45
10.50
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.35

22.35
23.10
23.35

01.35
03.15
04.10
05.10

 

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

02.25

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.20

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 
16.50

07.10, 11.00

07.30, 10.35

08.00
09.00

11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

12.00

13.50, 17.10

14.00

14.45

15.00, 19.00, 03.00

16.30
17.00, 02.50

17.20

20.05
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

22.30

23.00

23.45

05.20

06.00
08.00
08.35

10.35

11.30
11.50

13.40

14.30
14.50
15.05
16.55
17.45

19.40
20.00
20.20
22.00

14.00

22.30

23.05

00.00
00.35

02.25
04.15

05.00
05.50

05.10
06.00
08.10
09.00

10.00
10.20

13.00
13.25
16.00
16.30

17.00
18.10

19.00
19.40

21.00

23.00
01.00
03.10

08.00
08.30
09.00 10.55 13.30 16.05 18.10

21.55
09.05 13.35 22.00 01.40

11.00
11.30

14.05

16.10

18.15

19.50

22.40

23.00
23.40

02.15

04.45

06.45

 

05.00
05.20

06.50

09.00
09.25

13.00
13.25

18.30
19.00
23.10

00.00

00.25
01.10
03.15
03.25

05.00 14.00, 03.50

06.00 11.00

07.00
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

09.00
12.00 16.00 19.00

13.00, 23.25

17.00, 03.00
18.00, 02.10

20.00

22.15
00.30

06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.35
18.40
21.15
23.00

03.15

04.45

06.00
06.40

07.30
07.45

08.30
09.00

10.10

14.30

16.30

18.50

21.00
23.00
00.00

01.00

02.40

03.55

05.20

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00
19.30 23.30

06.35

07.05
07.35

08.05
08.25 01.00

10.15
11.10 23.50

12.20
13.15

14.00
14.10

15.10
15.40
16.25

17.15

17.45

19.45
20.05

20.50
21.05
21.45
22.00

02.30

ДОМАШНИЙ
06.30
06.40
06.50
07.50 05.30

08.50
09.50 04.45

10.50, 03.05

12.50, 01.10

15.10

19.00

23.10
06.20

ЗВЕЗДАЗ
06.00
08.00 21.45
08.40
09.40 12.05 16.05
12.00 16.00

18.10
18.30

19.20

20.05
22.00
23.35
00.05

04.00
05.30

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, 02.30 

12.00, 19.00 
12.55
13.30
14.00, 01.45 
15.00
15.15

15.30
16.00

16.45
17.00, 05.40
17.30 

18.00
18.30
20.00
21.00, 03.30
22.00, 00.00
22.15
23.00, 00.10

01.20
06.05
06.30

07.00, 13.05, 23.05
07.55, 14.05, 01.25

08.25, 12.50, 00.30, 01.50

08.30
09.00

09.10, 12.40

09.25

09.45, 00.35

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, 02.25

17.45

19.50
00.00
02.00

02.20

02.45, 05.30, 11.00, 16.30

03.15, 06.00, 09.00, 11.35, 14.30, 
17.15

04.30, 07.00, 10.00, 15.30

08.00, 13.30

12.30

15.00

18.00, 00.00

19.45
20.20

21.00

01.00

01.30

07.30 «
07.50 «

09.30  

12.10 «
14.00 «

15.20
21.00 «
22.50 «

00.40 «

03.10 «

05.00 «

06.20 «

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

09.15, 14.15, 15.55, 00.20, 02.00, 
07.35 

10.55, 21.00, 03.40 

17.40 

06.45  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25  

11.45, 13.20, 00.15, 01.55, 07.55 

15.00, 16.00

16.55, 17.50, 18.40, 19.30, 03.30 

20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 04.25, 
05.20, 06.15, 07.05

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.10 
11.05, 07.45 

12.45 

16.40  

20.00 

21.50 

23.25 

02.50 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.45 

10.30 

12.00 
13.45, 14.30, 22.00 

15.20 

16.55 

18.35 
20.15 

22.50 
00.35 
02.15 
04.00 
05.25 

06.45 

02.10, 22.30
02.40, 06.40, 10.40, 15.05, 18.35, 

23.00

03.10, 23.30

03.35, 00.00

03.50
04.00, 00.15

04.25, 00.40
04.35, 00.55

04.55, 01.15

05.20
05.35, 01.45

05.50

06.15
07.10
07.25
07.45
08.00
08.25

08.55

09.25
09.55
10.10
11.10
11.25
11.40
12.10
12.40
13.15
13.40, 19.50
14.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.35
18.05
18.20
19.05
19.35
20.05
20.35
20.50
21.10
21.35
22.00

04.00
06.00, 08.10
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

11.15, 01.15

12.10, 23.40

13.05, 00.25

14.15, 23.10

15.15, 17.20

17.55
18.40, 22.10, 02.00

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.05
02.35
03.00

03.15
03.45
03.55
04.10
04.35
04.50
05.15
05.40

06.10
06.35

07.05
07.35
08.00
08.25

08.40
09.15
09.45
10.15

10.45
11.20
11.50

12.20

12.55
13.25

14.00
14.35
15.00
15.30

16.05
16.25
16.55

17.25
17.55

18.30

19.00

19.35

20.05

20.35
21.00

21.30
22.00

22.20
22.35
23.05
23.35
00.00
00.20
00.50

01.05
01.35
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Больше новостей
на нашем сайте
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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.

06.00
06.10

07.00

09.00
10.00
10.10
12.00
12.15
17.25

19.10

21.00
21.20
23.50

01.45 «  

03.20

 

04.10

07.45

12.00

14.00

15.00
17.00

19.00
20.00
20.30

23.30

01.20
03.20

 

06.00 
07.00, 07.55, 08.25, 11.10, 13.25, 

15.20, 16.55, 19.25, 20.55 

07.05

08.00
08.30

09.00, 17.15

11.15, 00.55

13.30
14.00

14.45

15.25

15.45

16.05

16.30  

17.00

19.30

21.00, 03.05
23.00

23.45

00.15

00.35
05.05

06.40

07.45

09.00

09.50

11.30
11.45

12.45
14.30
14.45

16.50

21.00

21.15
23.10

00.00
03.15

03.45

04.50
05.35

07.25

08.00
08.20

10.00
10.20

16.00
16.20

19.00
19.25

23.45

01.40

03.30

08.00

10.00

12.00 14.10 19.30 21.55 00.00 

12.10

14.15 19.35 01.00

15.00

17.25

19.50

22.00

00.10

00.40

01.50
03.30 05.30

07.30

 

05.00

05.40

06.20

06.55

08.45

10.55

12.45

14.35
18.25

22.20
02.00

05.00

07.00

08.30

09.40

11.10

12.40

14.00

15.30

17.00

18.20

20.00

21.40

23.00

00.30

06.00
09.20
23.00

01.30
04.00
05.00
05.45

06.00
06.40

07.30
07.45

08.30

09.30

11.40
13.40

15.25

17.15

18.55
21.00

23.00

00.55

02.25

05.30

06.30

07.30

09.40

10.05

10.35

12.00

12.30

13.10

13.40

15.30

16.00

17.30

19.05

23.20

00.20

01.40

02.30

ДОМАШНИЙ
06.30
06.40 00.40

08.15

12.45

20.15
22.35
02.15

05.25

06.15

ЗВЕЗДАЗ

06.00

07.45 09.25

09.00 13.00 18.00
09.45

11.20

13.20

14.25

15.40

16.45

18.25

19.30

20.40
23.05

01.55
04.25

07.00

07.50
08.00

09.00
10.00
10.10

11.15

14.30

16.30
16.45

19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00
00.10

02.15
02.40

05.20
06.05
06.30

06.30

08.15

10.05

13.05
14.35
15.00
15.05
17.00
17.05
19.15

21.00
21.20

23.10

02.10
06.30

02.05

03.00, 16.00, 23.45

03.15, 06.00, 09.00, 11.30, 14.30, 
17.15

04.30, 10.00, 16.15

05.30, 11.00, 15.30

07.00, 12.30

15.00

18.00, 00.15

19.45

23.15

00.50

08.10 «

09.55 «

12.40 «
23.50 «

01.20 «

02.55 «

04.40 «

06.15 «

07.00
09.00
10.15

11.30

12.30

13.30
15.00
23.00
00.05

01.10
03.00

05.40

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15, 14.10, 15.50, 00.20, 02.00, 
07.35 

10.55, 21.00, 03.40 

17.35  

06.45  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.35
11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 00.00, 

01.00, 01.55, 02.50, 07.50 

15.00, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 
19.50, 03.50

20.40, 04.40

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 06.05 

13.10  

16.35 

18.20 

20.00 

23.25 

01.10 

02.55 
04.40 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 

10.05 

11.55, 07.30 

13.25  

14.15 

16.05 

17.40 

19.25 

21.10 
22.50 

01.00 
02.25 
04.10 
05.55 

02.00, 22.00
02.30, 22.25
02.55, 06.55, 11.00, 14.35, 18.40, 

22.55

03.25, 23.25

03.35, 23.40
03.50, 00.00
04.05
04.20, 00.15
04.45, 00.45

05.15, 01.10

05.45, 01.45
06.10
06.25
07.20
07.30
07.45
08.00
08.25
09.00
09.30
09.55
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.20
15.05
15.30

15.45
16.15
16.35
16.50
17.20
17.45
18.10
19.10
19.40
19.55
20.15  

20.35
20.55
21.15
21.40

04.00
06.30

08.00
08.10

14.00
14.15

15.15

17.00
17.15

23.00

01.35
03.05
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

12.25

13.00
13.30
14.00

14.35
15.00

15.35

16.05

16.30
17.00

17.30
18.00

18.35

19.05

19.20
19.40
20.10

20.35
21.05
21.20

21.35
22.05
22.35
23.05

23.35
00.05

00.35
01.05

01.35

01.50



«Время»
№ 40 (8023)
6 июня 2019 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU12

05.00
09.00
09.15

09.45
10.50
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30

22.30
23.05

 

00.45
01.40
02.35
03.00
03.05
03.30
04.10

 

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45

14.00

15.50
17.00
17.25
18.30

20.00
20.45
21.00

01.05

02.50

 

06.00, 12.00

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55

07.05, 11.00

07.30, 10.35

08.00
09.00, 17.25

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

12.15, 13.50, 17.10, 02.40

12.30, 21.00, 01.40

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

06.00
08.10

10.20

11.30
11.50

13.40

14.30
14.50
15.05
16.55
17.50

19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05

00.00

00.35

02.25
04.20

05.05

05.10
06.00
08.10
09.00

10.00
10.20

13.00
13.25
16.00
16.30

17.00
18.10

19.00
19.40

20.50

23.00
00.00
00.10

00.45
03.05
03.30

08.00
08.30
09.00 10.55 12.55 14.35 15.20

17.25 21.00
09.05 13.00 17.30 21.05 02.10 

11.00 06.05

13.45 05.10

14.40

15.00

15.25
18.30

20.30

22.00

22.50

00.55

02.55

 

05.00
05.20
08.35

09.00
09.25

10.45
13.00
13.25
14.40

18.30
19.00
23.10

00.00

00.25
01.10
03.25
03.30

05.00
06.00 11.00

07.00
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

09.00, 04.30

12.00 16.00 19.00

13.00, 23.25

14.00

17.00, 03.00

18.00, 02.15

20.00

22.30
00.30

06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.35
18.40
21.15
23.00
00.45
02.45

04.15

06.00
06.40

07.30
07.45

08.30
09.00

10.00

13.05

14.55

16.40

18.25
21.00

23.30
00.25

01.30

03.05

05.20

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00
19.30 23.30

06.35

07.05
07.35

08.05

08.50 21.40

10.15

13.15
13.55
14.10

15.10

15.40
16.25

17.25
17.45

19.45
20.00

20.45
21.00

22.45

23.50

01.20

02.00
02.45

ДОМАШНИЙ
06.30
06.40
07.40, 05.40

08.40
09.40 04.50

10.40, 03.15

12.35, 01.15

14.55

19.00

23.15

ЗВЕЗДАЗ
06.00
08.00 21.45
08.20
09.50 12.05 16.05

12.00 16.00
18.10
18.30

19.20
20.05
22.00
23.35
00.05
02.20

04.50

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, 02.15 

12.00, 19.00 
12.55
13.30
14.00, 01.30 

15.00
15.30, 23.00

16.45
17.15
17.30 

18.00
18.30
20.00
21.00, 03.30
22.00, 00.00
22.15
00.10

05.40
06.05
06.30

07.00, 13.05, 23.05

07.55, 14.05, 01.25

08.25, 12.50, 00.30, 01.50

08.30
09.00

09.10, 17.45

09.25

09.45, 00.35

10.30
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

17.15, 06.30
00.00
02.00

03.20, 09.00, 11.35, 15.00, 17.15 

04.00

05.00

07.45, 12.30, 16.00, 20.45

08.00, 13.00, 16.15, 19.45

10.00

14.00

15.30

18.00

21.00

21.50, 00.50

07.30 «
09.30  

12.10 «

13.50 «
15.20
21.00 «

23.10 «

01.15 «  

02.45 «

04.30 «
06.10 «

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
03.05
06.05

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.10, 14.05, 15.50, 00.20, 02.00, 
07.40 

10.55, 21.00, 03.45 

17.35 

06.50  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50, 09.45, 10.40

11.40, 23.50
15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.40, 

19.25, 03.15, 04.00

20.20, 04.55  

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45, 06.30 

13.10 

14.55 

16.35 

20.00 

21.45 

23.30 

02.50 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.00 

10.45 

12.20, 06.05 

14.05 

15.45 
17.30 

19.40 
21.00, 21.55 

22.50 
01.05 

02.55 

04.25 

02.15, 22.10

02.30, 22.30

03.00, 07.00, 10.30, 14.35, 18.35, 
22.55

03.25, 23.25
03.40, 23.45

03.55
04.10, 00.00

04.35, 00.30

05.05, 01.00
05.35, 01.30
06.00
07.35
08.00
08.25
09.00
09.30
09.55
10.15
10.55
11.25
11.45

12.10
12.30
12.45
13.10
13.40
14.05
15.05

15.35
15.50  

16.15
16.35
16.50
17.20
17.35
18.05
19.05
19.20
19.35
19.55
20.10
20.40
21.10

21.40

04.00
06.15, 08.10, 18.40, 22.20 

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

11.15

12.10, 00.40

13.05, 01.25

14.15, 02.00

15.15, 17.20

17.55
22.10
23.50
02.10
03.45

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

09.00

09.30

10.00
10.30

11.00

11.30
11.55

12.30

13.00
13.35
14.05

14.35
15.00

15.15
15.35
16.05

16.30
17.05
17.20
17.50

18.25

19.00
19.30
20.00

20.30
21.00

21.30

22.00

22.20
22.55
23.25
23.55

00.25
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
09.15

09.45
10.50
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

02.25
03.20
04.05
04.50
05.30

 

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45

14.00

15.50
17.00
17.25
18.30

20.00
20.45
21.00

00.55

02.40
03.20

 

06.00, 12.30, 21.00

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55

07.05, 11.00

07.30, 10.35

08.00
09.00, 17.25

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

12.00
12.20
13.50, 14.45, 02.40

14.00

15.00, 19.00, 03.00

16.30
17.00
17.10

20.30, 22.00, 04.30, 05.30

22.30, 02.50

23.00

01.10
01.40
05.20

06.00
08.15

09.10

11.30
11.50

13.40

14.30
14.50
15.05

16.55

19.40
20.05

22.00
23.10

00.00
01.55
03.45
04.05

05.25

05.10
06.00
08.10
09.00

10.00
10.20

13.00
13.25
16.00
16.30

17.00
18.10
19.00
19.40

21.50

23.55
00.30

01.30
02.25
04.30

08.00
08.30
09.00 10.55 12.45 17.55 21.15

00.00
09.05 12.50 15.20 18.00 01.05 

11.00

13.20 18.30

15.50

20.25

20.45

21.20
22.00

00.05
01.35
02.05

05.25

07.25

 

05.00
05.35
09.00
09.25

11.40
13.00
13.25
15.40

19.30
23.45
00.45
01.35

05.00

06.00 09.00

07.00
08.30 12.30 16.30 19.30

12.00 16.00 19.00

13.00

14.00

17.00
18.00

20.00

21.00

23.00

01.00

03.40

06.00
09.20
11.00
11.30
12.00
15.00
16.00
17.30
19.30

21.30
23.45
01.30
03.30

05.45

06.00
06.40

07.30
07.45

08.30
09.00

10.00
12.30

15.00

19.00

19.30

21.00

23.00

00.00

01.50

03.30

05.50

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00
19.30 23.15

06.35

07.05
07.35

08.05

08.50

10.15

11.30

12.15
12.55

13.40

14.15

15.10

15.40
16.25

16.50
17.30
17.45

19.45
20.15 01.45

21.00

23.35
02.30

ДОМАШНИЙ
06.30
06.40
07.20

08.20
09.20 03.20

10.25

19.00

23.30

04.10

ЗВЕЗДАЗ

05.30

06.45 08.20

08.00 21.45
09.25 12.05 16.05, 21.15 22.00 

12.00 16.00
23.50

01.20

02.40
04.35

05.15

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, 02.50 

12.00, 19.00 
13.30
14.00 

15.00
16.00
16.15

16.45
17.15
17.30 

18.00 

18.30
20.00
21.00

22.00, 00.00
22.15
23.00
00.10
01.10
03.40

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, 02.25

17.45

00.00

03.15, 06.00, 09.00, 11.30, 14.30, 
17.15

04.30, 05.15, 22.45

07.00, 10.00, 13.30

08.30

12.30, 21.45

14.55

15.30, 19.55, 01.00

18.00, 00.00

23.05

08.00 «
09.30

12.05 «

15.20
21.00 «

22.30 «

00.10 «
02.00 «

03.40 «

05.10 «

06.20 «

07.00
09.00
10.15

11.30

12.30

13.30
14.00
15.00

17.00
20.00

21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
01.40
03.25

05.10

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15, 14.20 

10.55, 21.00, 03.40 

17.40 

00.20, 01.55, 07.35 

06.45  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05
11.30, 23.55  

15.00, 16.00, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.40, 03.25, 04.20, 05.10, 
05.55

20.30, 06.45  

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45, 06.05 

11.30, 07.40 

13.10 

16.40 

18.15 

20.00 

23.20 

02.50  

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.45 

09.30 
11.10, 12.05, 20.55, 21.50 

13.05 

15.15 
16.40 

19.00 

22.50 

00.30 

02.00 

03.45 

05.25 
06.15 

02.00, 22.10

03.05, 06.30, 10.45, 14.45, 18.50, 
23.15

03.30, 23.45

03.55
04.10, 00.15

04.35, 00.45

05.05, 01.15

05.35, 01.45

06.05
06.20
07.05
07.20
07.45

08.00
08.25
08.40
08.55
09.20
09.45
10.15
11.15

11.45
12.00

12.25
12.40
13.00

13.30
13.45

14.15
15.15

15.30
15.45
16.05
16.30
17.05

17.35
18.05

18.20
19.20
19.35
19.55
20.10
20.40
21.10
21.45

04.15
06.05, 08.20
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
08.10
11.15

12.10

13.05

14.15

14.45

17.20

18.00

01.00
01.30

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.00

02.30

02.55

03.10
03.35
03.50

04.20
04.45

05.15

05.40

06.10
06.35

07.05

07.30
08.00
08.25

08.40
08.55
09.30

10.00
10.25
10.45

11.15

11.30
11.55

12.30

13.05
13.35
14.05

14.35
15.05
15.35
16.00

16.30
17.00

17.30

18.00

18.35

19.05

19.20

20.00
20.30
21.00

21.30

22.00
22.30

23.00

23.25
23.55
00.25
01.00
01.30
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16.00

06.00
06.10

08.10

08.55
09.45
10.00
10.10

11.10
12.00
12.15
13.20
16.20

17.50
19.30
21.00
21.20
23.00
01.00
02.40
03.25
04.10
04.55

 

05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40

13.40

17.40
20.00
21.00

00.55

 

06.00
07.00

08.00, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 
17.40, 19.55, 20.55

08.05

08.20

08.50, 17.45

11.10

11.30
12.00

12.30, 04.50

13.00
13.15
13.30

15.00
16.30

17.00

17.15, 05.35

20.00  

20.30  

21.00

21.50

00.05

02.05

03.50

05.15

06.10
06.40

08.20

08.50
11.30
11.45

12.15

13.05

14.30
14.45

17.20

21.00
22.10
23.40
23.55

03.05

03.40

04.30

05.15
05.40

07.25
08.00
08.20

08.50
09.25
10.00
10.20
11.00

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
17.00
19.00

21.00
22.10
23.30
01.35
02.00
03.05

08.00

09.30

10.00

12.05 14.10 17.55 20.55
12.10

14.15

14.55

15.25 18.00 21.00

15.50

18.30

22.00

00.00

03.15

04.55

06.55
07.30

 

05.00
10.45
00.00
00.55

02.35

04.15

05.00

05.30

07.15

09.15
10.15

11.15
16.20

18.20

20.30

23.45

02.45

06.00
10.00
12.45

14.45
16.45
19.00
21.00

23.00

01.00

03.00

06.00
06.25

07.15

07.40
08.05
08.30

09.30
10.30
11.30

13.20
15.05

16.30
17.05

19.05

21.00

23.05
00.00
02.00

03.25

05.20

06.30
07.05

08.05

09.15
09.45

10.15
12.00

12.45

13.10 00.45

14.05
14.30

16.05

17.00
17.40
18.20
21.30
22.25

23.30 «
01.35

02.25

ДОМАШНИЙ
06.30
06.40

08.10

10.25

19.00

23.15

01.20
02.10

06.10

ЗВЕЗДАЗ

06.05

09.00 13.00 18.00
09.10
10.15
10.45

11.35

12.30
13.15

14.00
15.15

18.10
18.25

21.10

07.00
09.00
11.00
11.30
12.00
13.00

13.30

14.00
14.30
15.00

15.30

16.20

17.00
17.30
18.00

19.00
20.00

21.00
21.30
22.00
22.30
23.30
00.00
02.05
03.35
05.35
06.30

07.00, 13.15, 21.20

07.40, 13.55

08.35, 23.35

10.05
10.30
10.40

10.55
11.55
12.20

12.45  

14.45
15.00, 17.00, 21.00
15.05, 17.05

18.15
18.40

18.55
19.25

22.02

01.05

02.40
05.00

05.25
06.05

02.00

03.00
03.15, 06.00, 09.00

04.30, 07.00

10.00, 10.30

11.00

11.30, 15.30

11.55

13.00

13.30

14.35

17.00

17.45, 19.10, 21.10, 23.10, 01.10 

19.00, 21.00, 23.00, 01.00

08.00 «

09.50 «

11.30 «

13.10

21.00 «

22.30 «

00.10 «

02.45 «

04.20 «

06.00 «

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00

11.00

12.35
14.30
20.30

23.05
00.10

01.10
01.45

05.10

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.10, 14.05, 15.50, 00.25, 02.00, 
07.40 

10.50, 21.00, 03.45 

17.25

06.50  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.55

13.20
19.00  

00.55, 01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 
05.35, 06.25, 07.10

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 06.10 

12.45 
16.10 

20.00 

23.25 

02.55 

04.40 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.55 
09.35, 06.00 

11.45, 12.30, 13.15 

14.05 
15.30 

17.50 

19.40 
21.20 

22.50 

00.30 
02.30 

04.15 

02.15
02.30
02.45
03.15
03.40
03.55, 15.40

04.10
04.35
04.50
05.05
05.30
05.55
06.20
06.45

07.20

07.45
08.00, 11.50, 15.55, 20.00, 23.45 

08.50, 16.40, 20.40, 00.30

09.05, 12.55, 16.55, 00.45

09.35, 13.25, 17.25, 21.30, 01.15 

10.05, 13.50, 17.55, 21.55, 01.45 
 

10.35, 14.20, 18.25, 22.25

10.50, 14.40, 18.40, 22.45

11.25, 15.10, 19.10, 23.15

12.35
19.40
21.00

04.15

04.25
04.55
05.25

05.55
06.55
07.25
08.00, 14.00, 17.00
08.15
08.50

10.45, 14.15

16.00, 17.15

23.50

01.25
03.10

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.00

02.30

03.00

03.10
03.40
03.50
04.05

04.35
05.00

05.15
05.30
05.55

06.20
06.50
07.05

07.35
08.00
08.15

08.40

08.55
09.45

10.05
10.30

11.05
11.35

12.05
12.20

12.50
13.05
13.35
14.05
14.55

15.10
15.40
16.10
16.35

17.10
17.40
18.05

18.35
19.10
19.40
20.10
20.55

21.10
21.45
22.15
22.40
23.10

23.40
23.55

00.25
00.40
00.55

01.25

01.55
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05.30

06.00
06.10

07.40
08.10
09.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.15
13.00

14.35

16.00

18.00
19.30
21.00
22.30

23.40

00.40

02.20
03.10
03.50

 

04.20
07.30

08.00
08.40
09.20

10.10
11.00
11.20
13.25
14.30
15.30

20.00
22.00
22.40

01.00
01.55

03.30

 

06.00

07.00
07.10

07.55
08.00

08.25
08.30

09.00

09.45

16.25
16.30

17.55
18.00

19.25
19.30

21.00

23.05

23.55
00.25

02.30

03.15
04.20

04.35

05.00

05.40

07.25
07.55
09.50

10.40

11.30
11.45
11.55

13.45

14.30
15.00

15.55

16.40

17.35

21.20

00.15
00.35

01.35

05.10

04.55
06.00

08.00
08.20
10.00
10.20
10.55
11.55
13.00
14.00

15.00
16.00
16.20
18.00

19.00
20.10

22.10

00.05
02.00
03.40

08.00

08.30

09.00

11.00
11.10

13.10
13.20

13.50
 

15.50
16.00

18.00
18.45
18.50

20.55
21.00

22.00

01.00

01.20

02.55

04.55

06.55

07.25

 

05.00

05.40

07.05

08.00
09.00

10.00

23.00
00.40

04.05

05.00

06.10

07.40
09.40

12.10

15.30

17.40

20.40  

23.00
00.00

01.50

06.00
10.30
13.15
15.00
17.00

19.00

21.00

23.00
01.15
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06.00
06.25

07.15

07.40
08.05
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09.55
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21.00

23.35
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02.30

03.40

05.10

06.30

07.00
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09.00
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12.35 00.40

13.25

16.30

17.10

17.40

18.35

19.30

20.15

21.15

22.30

23.25
01.30

02.20

ДОМАШНИЙ
06.30
06.40
07.00

08.40

10.40

14.35

19.00

22.55

00.50

05.50
06.20

ЗВЕЗДАЗ

06.00
09.00

09.25
09.55
10.45
11.30

12.25

14.00
18.00
19.25

23.45

02.45

04.25

08.30
09.00
10.00
10.30

11.00

11.15
11.45  

12.15
13.00
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14.00
14.30

15.00
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17.00
18.00
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22.45
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07.30 «
09.05 «

10.30 «

12.35 «

14.15 «

16.20 «

17.45 «

19.15 «

21.00 «
22.55 «

00.25 «

02.10 «
03.35 «
05.00 «

06.20 «

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30

15.15
20.30
22.05
23.00
00.05
01.10
01.40
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05.40

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20, 14.20, 16.00 

11.00 

17.40

01.20, 06.30

04.50, 05.40

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10, 09.05, 00.55, 01.45, 02.40, 
03.40, 04.30, 05.25, 06.20, 
07.05

09.55, 11.35

13.15
19.00

08.00

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.25 

11.15, 07.55 

13.00 «

16.30  

20.00 «

23.45 «
03.20 

РУССКИЙ 
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12.40, 13.25 

14.15, 07.05 
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17.40 
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04.05 
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04.45
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05.55
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06.55
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08.00
08.15
08.45
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17.30
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22.00

23.00

00.20

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.10
03.00

03.10
03.40
04.05
04.20

04.50
05.15

05.40

06.05
06.35
07.05
07.30
08.00
08.25
08.55
09.45

10.00

10.35
11.05
11.35

12.05
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13.05
13.35

14.05
14.50
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15.25
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16.40
17.10
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18.55
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20.55
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22.45
23.15

23.45
00.15
00.50
01.20
01.50
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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. 2-2

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. 2-2

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. 2-2

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. 8-4

1-комн. кв-ру по ул. Новой, 
3, 5/5. Цена 600 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на нижние этажи, 
желательно район ДК. Тел.: 
89530523645. 5-2

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

1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6А, 1 этаж, лод-
жия. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
89525140480, 89221532724. 4-2

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. 2-2

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. 2-2

2-комн. кв-ру по ул. Моло-
дежной, 11, 2 этаж, комнаты 
раздельные, балкон засте-
клен, санузел совмещен. Тел.: 
89122778935. 13-6

2-комн. кв-ру, 3 этаж, с ме-
белью. Все вопросы по теле-
фону: 89222119494. 12-5

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. 5-4

2-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей. Новая сантех-
ника и радиаторы отопле-
ния, пластиковые окна. Тел.: 
89655320929. 5-3

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. 3-3

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. 10-2

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. 4-2

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

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. 3-2

2-комн. кв-ру в хорошем 
состоянии, по ул. Молодеж-
ной, 9. Тел.: 89530487463. 4-1

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. 2-2

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. 2-2

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. 2-2

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. 2-2

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. 2-2

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. 2-2

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. 2-2

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. 2-2

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. 14-7

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. 8-4

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

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. 4-3

4-комн. кв-ру на Минват-
ном, по ул. Новой, 3, 3 этаж. 
Частично с мебелью. Квар-
тира в отличном состоянии, 
теплая, светлая. Варианты 
обмена на меньшую. Тел.: 
89058069202.

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. 2-2

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. 2-2

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. 2-2

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. 9-8

Дом жилой по ул. Проле-
тарской, 2 этажа, 9х10 ме-
тров, 2018 года постройки, 
скважина, отопление – те-
плые полы. Участок разрабо-
тан. Тел.: 89122162705. 5-1

Дом по ул. Володарского, 3. 
Тел.: 89506507469. 4-1

1/2 дома на Минватном, 
берег пруда, баня, скважи-
на, земля 12 соток, собствен-
ность. Тел.: 89041632268. 5-1

Дачный участок в п. Ис, 10 
соток, с летним домиком и 
хорошей баней (скважина, 
вся инфраструктура). Не-
дорого. Собственник. Тел.: 
89530474510. 8-4

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 2-2

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. 2-2

Земельный участок на 
Вые, по ул. Разведчиков. 
В собственности. Тел.: 
89049841281. 4-3

Земельный участок в к/с 
«Ермак» на Красном угоре. 
Дом кирпичный 2- этаж-
ный, парковка, две тепли-
цы, все посажено. Тел.: 
89826206757. 5-3

Земельный участок в Стан-
ционном, по ул. Энергети-
ков, 5. 8 соток, гараж. Тел.: 
89506508882. 10-2

Земельный участок под 
строительство, в г. Ниж-
ней Туре, ул. Заводская, 
52. Рядом коммуникации, 
10 соток. Тел.: 89089146253, 
89041660083.

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 2-2

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 2-2

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

Садовый участок в к/с 
«Восход», 6 соток, с 2-этаж-
ным домом, баней, тепли-
цей 14 метров, деревья-
ми и кустарниками. Тел.: 
89089152950. 20-3

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

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. 3-2

Срочно продается садо-
вый участок 6 соток, в саду 
№ 4 (у стелы). Дом и баня 
кирпичные, сарай. Тел.: 
89041670043. 8-3

Усадебный участок в 
пос. Лавазка, 9, садовый 
дом 6х4, жилой дом. Тел.: 
89045490120. 4-1

Сруб под баню 3х3 – 40 тыс. 
руб. руб. Сад № 5 – 30 тыс. 
руб. Тел.: 89502098103. 6-1

Участок в саду № 5, 6 со-
ток, есть кусты смородины, 
крыжовник. В доме печное 
отопление. Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 89530573074. 8-1

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

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

Велосипед дорожный муж-
ской, в отличном состоянии 
– 3 тыс. руб. 1-комн. кв-ра 
по ул. Машиностроите-
лей, 13, 2 этаж, теплая. Тел.: 
89521308747.

Велосипед взрослый, в 
хорошем состоянии. Тел.: 
89506489088.

Газовую печь с балло-
ном 50 л, в комплекте. Тел.: 
89068007837.

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

Гараж в р-не Восточный. 
Цена 110 тыс. руб. Морозиль-
ная камера «Стинол» – 5 тыс. 
руб. Тел.: 89097005646. 4-2

Гараж за столовой «Тизол». 
Цена 60 тыс. руб., торг. Тел.: 
89506443237. 2-1

Дверь металлическая с рам-
кой, размером 0,8х2,0 м. Тел.: 
89097026632.

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

Картофель с доставкой по 
Нижней Туре, не менее од-
ного ведра, по цене 200 руб. 
Тел.: 89126088964. 2-1

Культиватор (мотоплуг), не-
дорого. Тел.: 89086334320. 2-1

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

Навоз, опил, щебень, отсев. 
Тел.: 89221877827. 3-2

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

Сено в брикетах. Цена 
150 руб/шт. Доставка. Тел.: 
89049832046. 10-5

Стенку б/у, 5 секций, высо-
та 210 см, длина 410 см, 4,2 тыс. 
руб. Тел.: 89221563619.

2-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м ГАЗель 4,5 м, – от 400 

руб/час. Межгород – 20 
руб/км. Грузчики – от 400 
руб/час. Вывоз мусора. Тел.: 
89527307070. 7-4

А/м ГАЗель будка. Груз-
чики. Тел.: 89041729164, 
89126032722. 8-3

А/м ГАЗели, грузчики, пе-
реезды, вывоз любого мусо-
ра, крупногабаритной мебе-
ли, перевоз пианино. Тел.: 
89506418392. 5-2

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

А/м Nissan фургон 2 
т. – 350 руб/час. Тел.: 
89126603941. 4-1

Грузоперевозки. Тер-
мобудка до 3,5 т. Тел.: 
89530020635, 89617682156. 7-4

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

4-2

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (россий-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ. Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. 13-1

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. 2-2

Организация покупает лом 
черных металлов по высоким 
ценам. Работаем официально 
с организациями и населени-
ем. Тел.: 89530446359.

4-1

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. 9-4

В гостиницу «Централь-
ная» требуется адми-
нистратор. Требования: 
коммуникабельность, от-
ветственность, знание ПК, 
наличие водительского удо-
стоверения. З/п от 18000 руб. 
Тел.: 89221699922. 2-1

Нужна няня для лежаче-
го мужчины. Без в. п. Тел.: 
89530088587.

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

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

Требуется администратор 
в медицинский центр «Фа-
ворит». Требования: меди-
цинское образование при-
ветствуется, нацеленность 
на выполнение поставлен-
ных задач, умение работать 
в режиме многозадачности, 
опыт работы не менее 1 
года. Условия: официальное 
оформление по ТК, достой-
ная з/п, полный соц. пакет. 
Тел.: 89041777370.

Требуется продавец продо-
вольственных товаров. Тел.: 
89827339390. 8-4

Требуются водители кате-
гории Е со стажем работы 
от 2-х лет. Работа постоян-
ная в г. Нижней Туре. Тел.: 
89022645036 (Максим) 4-3

Требуется уход за муж-
чиной, 2 раза в день. Тел.: 
89506325870, 2-43-61.Р

Е
К

Л
А

М
А



17«��	
�»
№ 40 (8023)

6 ���� 2019 ��	


������ ��������
�
 �
��� �
���
VREMYA-NT.RU

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

Требуются: кровельщи-
ки, кладчики, отделочники, 
разнорабочие. Предостав-
ляем жилье, питание. Тел.: 
89378530773. 2-1

Требуется водитель по-
грузчика на базу Вторчермет 
НЛМК Урал. Официальное 
трудоустройство. Зарпла-
та при собеседовании. Тел.: 
89530446359. 4-1

Требуется сторож 
на автостоянку. Тел.: 
89045412126.

2-1

РАЗНОЕ
СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, с мебелью, 
на длительный срок. Тел.: 
89527346300. 2-2

СДАЮ 1-комн. кв-ру. Тел.: 
89826148616.

СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Молодежной, с мебелью. 
Тел.: 89122788710.

СДАЮ 2-комн. кв-ру 
жильцам без в/п. Тел.: 
89049841281. 4-3

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

СДАЮ 3-комн. кв-ру в рай-
оне полиции. ПРОДАМ или 
МЕНЯЮ на меньшую. Тел.: 
89827490732.

СДАЮ или ПРОДАЮ не-
жилое помещение по ул. 
40 лет Октября, 30. Тел.: 
89022709223, 89630337914, 
89030791345.

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 

больницы, межгород на ино-
марках, есть минивэны, пе-
ревозка лежачих больных, 
большой стаж, любое время. 
Тел.: 89058059551. 20-10

Бесплатно вывезем: хо-
лодильник, газовые и элек-
троплиты, стиральные и 
швейные машины, ванны, ба-
тареи, жел. двери и др. Тел.: 
89527307070. 7-4

Ванна/туалет под ключ, 
сантехнические, электриче-
ские работы, установка две-
рей и т. д. Тел.: 89090000308, 
89089220054. 4-1

Все виды загородного 
строительства: дома, бани, 
гаражи, беседки, заборы, 
фундаменты, мягкая кровля, 
благоустройство террито-
рии, ремонт квартир и офи-
сов и т. д. Тел.: 89090000308, 
89089220054. 4-1

Все виды загородных и 
строительных работ. Фун-
даменты, заборы, монтаж/
демонтаж. Тел.: 89126032722, 
89041729164. 8-3

Двери межкомнатные – 
установка. Ламинат, линоле-
ум, фанера, ОСП укладка. От-
делка ванн, туалетов, лоджий. 
Поклейка обоев. Сборка ме-
бели. Тел.: 89086355275. 7-5

Канализация. Монтаж 
выгребных ям из ж/б ко-
лец. Продажа и монтаж 
септиков, очистных стан-
ций. Осуществляем врезку в 
центральную канализацию. 
Тел.: 89827689695.

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

Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел.: 
89089004316. 8-1

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. 7-6

Мастер на час. Сборка, 
разборка мебели. Заме-
на сантехники, электрики. 
Установка стиральных ма-
шин, мелко-срочный ре-
монт. Цена 600 руб/час. Тел.: 
89527307070. 7-4

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. 7-4

Пластиковые окна, лод-
жии и балконы. Договор. 
Гарантия. Удобная оплата. 
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Тел.: 
89041674584, 89638573129. 4-2

Предлагаю пластико-
вые окна, лоджии, балко-
ны, сейф-двери, натяжные 
потолки по разумным це-
нам, дешево. Договор, га-
рантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635. 4-1

Сварка (выезд, генератор), 
ремонт, покраска. Рамки на 
могилу, столы, скамейки. 
Тел.: 89501973622. 4-3

Сварка ручная дуговая, ар-
гонно-дуговая, полуавтомат, 
трубогиб до 50 мм, генератор. 
Выезд (сады, гаражи, клад-
бище). Тел.: 89501973622. 3-2

«Служба ремонта». Сан-
технические работы любой 
сложности. Установка во-
донагревателей, счетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, грузосвароч-
ные работы, подключение 
стиральных машин, устра-
нение засоров и т. д. Тел.: 
89090000308, 89089220054. 4-1

Спутниковое и эфирное 
ТВ без абонентской платы. 
Продажа, установка, обслу-
живание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. Тел.: 
89049880482. 20-10

Стирка ковров. Сами забе-
рем, сами привезем обратно. 
Тел.: 89030794158. 4-3

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). 4-1

Строим дома, бани под 
ключ. Устройство скатных 
кровель, фасады. Опыт, га-
рантия. Тел.: 89028774406. 5-2

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

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. 17-15

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЕТСЯ

1-комн. кв. (1 эт., 33 кв. м, 
южная сторона, балкон за-
стеклен), 850 т. р. 8-912-285-
1765

1-комн. кв. в центре Ека-
теринбурга. Рядом все виды 
транспорта. 8-922-118-8228

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 Ленина, 109 
(2 эт., 39 кв. м + лоджия 10 
кв. м, с/у раздельно), 1670 т. 
р. 8-950-635-8880, 6-98-73

1-комн. кв. по Ленина, 
67 (2 эт., с ремонтом, окна 
ПВХ, нат. потолки, встроен. 
шкаф-купе, кух. гарнитур). 
8-953-043-5043

1-комн. кв. по Мира, 9 (2 
этаж), подробности по тел. 
8-904-982-0889

1-комн. кв. по Чкалова, 9 
(Н. Тура). 8-919-372-7107

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

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

2-комн. кв. (40,2 кв. м, 3 эт., 
пан. дом, окна ПВХ, комнаты 
раздельно). 8-965-528-6881

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, 107, 
круп. габ., 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 
(74 кв. м, 5 этаж, 2 балкона, 
теплая, светлая, с ремонтом). 
8-922-030-7111

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 Мира, 32 (49 
кв. м, 9 этаж, теплая, сол-
нечная сторона, новые окна, 
сейф-дверь. 8-922-604-7672

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. круп. габ. (2 эт., 
холл, большая кухня, множе-
ство встроен. шкафов, антре-
солей, 2 кладовки, стекло-
пакеты, капремонт систем 
ХВС, ГВС, водоотведения и 
др. ОДИ. 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. по Васильева, 1 
(2 эт., 94, 7 кв. м), все вопросы 
по тел. 8-904-170-0701

3-комн. кв. по Ком. пр., 35Б 
(53,5 кв. м, 2 этаж, заменены 
окна, межкомн. двери, тру-
бы, счетчики, ремонт, сол-
нечная, на парк), недорого. 
8-909-001-4034, телефон ри-
елтора 8-953-000-6364

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 телефону. Ос-
мотр 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, 32 
(1/3, 74 кв. м, круп. габ., кла-
довки, антресоли, выс. 3,3 м). 
8-950-653-0255

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, 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

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

А/м «Баргузин», 2005 г. в., 
недорого. 8-922-115-1570

А/м «Волга ГАЗ-21», можно 
на запчасти. Взрослые пам-
персы № 4. Спальный гар-
нитур, чешский, прошлого 
века, в хорошем состоянии. 
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 «Равон R3», 2018 г. 
в., цв. белый, пр. 12,5 т. км. 
8-952-145-8312

А/м «УАЗ-315126», 1994 г. 
в. красный, 90 т. р., а/м «Пад-
жеро», 1999 г. в., зеленый, 350 
т. р. Обе машины в норм. ра-
бочем состоянии. 8-953-004-
8653

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

Авт. диски, 4 штуки Land 
Cruser «Лексус», LX-570 (чер-
ные + хром) 20х8,5 JJ, с по-
крышками 285х50хR20, 30 т. 
р. 8-903-080-0516

Велосипед «Турист», 1 т. р., 
запчасти. 8-992-010-2988

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

Гараж в Лесном, ГМ1, Бокс 
№ 31, шир. 4,1 м, крыша – 
ж/б плиты. Цена договорная. 
8-902-253-7127

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

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

Гараж за ветлечебницей, 
сухой, бетонная площадка 
перед въездом с погребом 
и смотровой ямой, удобный 
подъезд, оборудован мой-
кой Керхер. 8-912-050-5608, 
8-919-382-3161

Гараж за подстанцией, не-
дорого. 8-922-609-3035

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

Гараж у вахты 51 кв., но-
вый, большой, яма, эл-во. 
8-953-380-2534

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

Готовая студия загара с 
наработанной клиентской 
базой (цена договорная) и от-
дел с военным обмундирова-
нием. 8-950-200-7921

Дверь металлическая, вход-
ная, левая, с замком, размер 
2 м х 80 см. 4-63-96, 8-952-738-
5678

Диван светлый, угловой, 
хороший, недорого, срочно. 
8-950-191-8502 (после 19:00)

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. Елкино, ул. Верхняя, 
32), цена договорная. 8-999-
568-1579

Инкубатор «Золушка», но-
вый, 70 яиц, автоматич. пово-
рот, 4 т. р. на ваши СМС пе-
резвоню. 8-922-107-9523

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

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

Комната в общ. «Орбита». 
6-59-02, 8-904-160-3560

Комната по Мира 8 (2 эт., 
19,6 кв. м, после ремонта), 380 
т. р., или меняется на 1-комн. 
кв. с моей доплатой. 8-904-
167-7278

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

Костюм мужской, р-р 
188-100-88, цвет «слоновая 
кость», 2,5 т. р. 7-78-57, 8-922-
167-0231

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

Лодка ПВХ «Виктория», 
размер 2700, высокие борта, 
5 т. р. 8-950-200-8853

Морозильная камера «Shi-
vaki», разм. 850-640-600, 
емкость 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

Овощехранилище за вет-
лечебницей, недорого. 8-922-
297-3240

Памперсы для взрослых 
«Seni» № 2, 500 р. упаковка 
(30 штук). 8-952-135-2786

Памперсы для взрослых 
«Seni», размер №2. Доставка. 
8-922-604-7672

Пластмассовые ящики, 
недорого, срочно. 8-909-020-
5097

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

Сад (Васильевские дачи, 
цена договорная). 8-963-043-
0486

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

Уважаемые наши воспитатели детского сада «Золотой пету-
шок» Руденко Юлия Леонидовна и Лубянова Инна Владими-
ровна! Обращаемся к вам со словами благодарности от всего 
нашего дружного родительского коллектива. Вы с трепетом и 
любовью относились к нашим детям в период их взросления. 
Именно вы научили их дружить и уважать друг друга. Вме-
сте с вами они познавали мир, радость творчества и самосто-
ятельной деятельности. Вы нашли подход к каждому из них, 
научили преодолевать трудности. Именно с вами они смогли 
оценить свои первые возможности и достижения. Благодаря 
вам наши дети занимали призовые места в муниципальных и 
всероссийских конкурсах. Вы смогли создать ситуацию успе-
ха для каждого ребенка, вывели образовательный процесс за 
рамки детского сада, дали возможность нашим детям проя-
вить свои творческие способности. Дорогие наши воспита-
тели! Ваша работа вызывает восторг и восхищение. За ваше 
чуткое отношение к детям и профессионализм в воспитании 
подрастающего поколения мы говорим вам огромное спаси-
бо! Также благодарим весь руководящий и педагогический 
коллектив детского сада «Золотой петушок». Вы помогли 
нашим детям немного повзрослеть и подготовили их к буду-
щим свершениям в школе. Желаем вам профессионального 
роста, благополучия и простого человеческого счастья!  
  Родители выпускников группы № 5  
                                                         детского сада «Золотой петушок»
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Сад № 22 на Карьере, 5 со-
ток, дом, теплица, фундамент 
под баню, цена договорная. 
8-932-603-1862

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 пос. Таежный, у реки, 
370 т. р. (дом, баня, яма). 
8-922-226-4083

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., недалеко от 
остановки, 6,5 сотки, дом из 
бруса, 2 теплицы, баня. 8-982-
766-4752

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

Сад на Васильевских да-
чах, 6 соток, домик, вода, эл-
во, выход с участка на пруд. 
8-922-293-1101

Сад на Карьере (дер. до-
мик, сарай, колодец, газпли-
та, б/ж бак для воды). Или 
продается домик для бани, 
газплита, бак. 7-79-37

Сад на Карьере 17 Б, дом, 2 
теплицы, погреб, свет, вода, 8 
соток. 8-963-051-4301

Сад на Карьере 22, дом, 
баня, теплица, дровяник, все 
ягодные посадки, посажены 
все овощи. 8-963-032-5999

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, ухоженная 
земля, новая теплица. 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 Пановке-1, № 10, 5,7 
сотки, дом, теплица, 8 м, 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, 22 участок, много 
многолетних растений, 2 те-
плицы (поликарбонат), дом, 
веранда, многолетние цветы. 
8-908-638-9351

Скутер новый, дешево. 
8-950-191-5931

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

Торговое оборудование и 4 
манекена, цена договорная. 
8-922-206-9091 (Дмитрий)

Участок земельный на 1-й 
Пановке. 8-950-653-9684

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

Участок, 12,5 сотки, без 
построек, в центре п. Ис под 
ИЖС. Документы готовы. 
8-908-928-2685, 8-982-693-
0259

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 овощная, сухая, на Ка-
рьере и 3-комн. кв. в новом 
р-не. 8-953-007-7355, 4-56-66

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

ИЩУ РАБОТУ
На личном автомобиле во-

дителем-курьером, без вред-
ных привычек. 8-922-604-
7672

УСЛУГИ
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 состоя-
нии в Старооскольском р-не 
Белгородской обл., площадь 
83,5 кв. м, земли 10 сот. Есть 
все, сделано все! Цена: 3 000 
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.

дом в п. Ис по ул. Ильича, 
д. 6, 37,3 кв. м, з/у 2062 кв. м, 
эл-во, 350 тыс. руб. 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 в п. Валериановск, з/у 
16 соток, газ. отопл., центр. 
водопровод, баня, крытый 
двор. тел. 8-922-198-0898.

дом по ул. Толстого, газ. 
отопл., водопровод, возм. 
обмен на 2-комн. кв., 1-3 эт., 
торг. Тел. 8-912-230-0239.

коттедж по ул. Школьная. 
Тел. 8-912-261-9272.

дом по ул. Крылова, д. 
93, площадь дома 100 кв. м, 
земли 9 сот., отл. ремонт, 
газ. отопление, водопровод, 
баня. Много интересной ин-
формации 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 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.

2-комн. секцию в 6а мкр., 
д. 17, 38 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., кос-
метич. ремонт, 580 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. 
46, 28,7 кв. м, 2 эт., с/у со-
вмещ., балкон застекл., кос-
метич. ремонт, 700 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

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

1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 
8, 6 эт., большой балкон, кух-
ня, 33,2 кв. м. Тел. 8-965-531-
3024.

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 
застекл., 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 8 мкр., д. 
27, без ремонта, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-637-4233.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
6, 1 эт., высоток, 30,1 кв. м. 
Тел. 8-982-625-2865.

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. 
20, 2 эт., балкон. Тел. 8-953-
005-7246.

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 со-
вмещ., есть балкон, косме-
тич. ремонт, 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. 
21, 4 эт., 35 кв. м. Тел. 8-992-
012-1875.

1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 11, 29,4 кв. м, 4 эт., с/у 
совмещ., есть балкон, кос-
метич. ремонт, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

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, 580 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-952-732-2080.

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 4а 
мкр., д. 102, 27,2 кв. м, 1 эт., 
капремонт, 490 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

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

1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 43, 1 эт., душ. кабина, 
400 тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.

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.

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., д. 
30, 2 эт., дом после кап. ре-
монта, балкон застекл., ст/п, 
с/д, с/ч, б/м радиаторы, 
комн. смежные, с/у совмещ., 
косметич. ремонт, не угло-
вая. Тел. 8-904-170-5713.

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, 1000 
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. 
10, 44,7 кв. м, 2 эт., комн. раз-
дельн., балкон, ламинат, нат. 
потолки, с/д, ст/п, 1550 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
8-902-255-2247.

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.
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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. 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, бал-
кон застекл., с/ч, теплая, 
светлая, тихий подъезд, хо-
рошие соседи, 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. 4, 
4 эт., 1200 тыс. руб. Тел. 8-922-
298-5405.

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

3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д. 44, 1 эт., 62,8 кв. м, комн. 
изолир., с/у раздельн., хор. 
ремонт, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
61, 6 эт. . 1500 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-965-522-8540.

3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 
25, 9 эт., лоджия, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

3-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 30, 60,1 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир. /смежные, с/у со-
вмещ., 2 балкона, косметич. 
ремонт, 1750 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.

3-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, д. 26, 55,6 кв. м, 2 
эт., комн. изолир. и смежные, 
с/у совмещ., балкон застекл., 
косметич. ремонт, 1100 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. кв. 
Тел. 8-982-617-4220.

3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д. 29а, 1 эт., 
58 кв. м, косметич. ремонт, 
комн. изолир. Продается 
вместе с садом. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д. 34, 2 эт., 
62 кв. м, косметич. ремонт, 
комн. изолир., 790 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 42, 62,8 кв. м, 1 эт., 
хор. ремонт, комн. изолир., 
780 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-982-617-
4220.

4-комн. бл. кв. ул. пл. в п. 
Ис, ул. Ленина, 47, 76,7 кв. м, 
5 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., лоджия, част. ремонт, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 4, 
63 кв. м., 2 эт., стеклопакеты, 
счетчики на эл., воду. Боль-
шая ванная комната, теплые 
полы, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

4-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 43, 74 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., 2 балкона, 1650 тыс. 
руб. или меняю на 2-комн. бл. 
кв. с доплатой. Тел. 8-982-617-
4220.

з/у по ул. Мира. Тел. 8-919-
378-1171.

з/у в пер. Кедровый, 8,4 со-
ток. тел. 8-902-446-4980.

з/у на «Форманте», 12 со-
ток. Тел. 8-982-607-3676.

з/у в 12 мкр. «Форманта», 
ул. 3, уч. 50 (разреш. использ. 
– ИЖС), 10,5 соток, участок 
ровный, находится на воз-
вышенности в 100 метрах 
от трассы, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

з/у в п. Артельный, (раз-
решенное использование – 
ИЖС), 24 сотки, эл-во, вода, 
200 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

з/у в п. Валериановск, ул. 
Первомайская, 23 (разреш. 
исп. ИЖС), 16 соток, газ, 
скважина, эл-во, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

сад в к/с № 1, 6 улица, уч. 
1020, 2-эт. дом, новая боль-
шая 2 эт. баня с террасой, 
свет круглый год, скважина 
с питьевой водой в шаговой 
доступности. Тел. 8-952-143-
7707. (на весь май)

сад в к/с № 2, ул. 15, домик, 
теплица, баня, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-902-156-5570.

сад в к/с № 3, рядом пруд, 
родник, посажено, дом, те-
плица, баня. Тел. 8-932-601-
3213.

сад в к/с № 3. Тел. 8-912-
224-7277.

сад в к/с № 4, ул. 13, 2-эт. 
дом, большая теплица. Тел. 
8-950-641-3652.

сад в к/с № 4, ул. 13, 2-эт. 
дом, большая теплица, 250 
тыс. руб., торг. при осмотре. 
тел. 8-950-190-7297.

сад в к/с № 4, дом, теплица, 
баня, мелочь посажена, в те-
плице высажено. Тел. 8-905-
806-8720.

сад в к/с № 4, ул. 4, с по-
стройками, теплица. Тел. 
6-72-09.

сад в к/с № 5 в. Именнов-
ский, есть все. Тел. 8-952-135-
9048.

сад в к/с № 6, ул. 22, уч. 
1198, з/у 6 соток, дом 31,7 
кв. м, баня, теплица, хоз. по-
стройки, эл-во, посадки, 150 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

сад в к/с № 7, ул. 18, домик, 
емкость под воду, 15000 руб. 
Тел. 8-922-200-5135.

сад в к/с № 7, ул. 4, уч. 90, 
домик 40 кв. м, з/у 6 соток, 
хоз. постройки, эл-во, посад-
ки, 70 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

сад в к/с № 14, уч. 299, 8 
соток, недостр. домик, эл-во, 
летний водопровод, посадки, 
остановка в 50м, 35 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

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, 90 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

кап. гараж в пер. Ерма-
ка (ниже 6а мкр.), 6х4, ж/б 
плиты, свет, без ямы, в черте 
города, недорого. Тел. 8-922-
610-7135.

гараж по теплотрассе № 
674а, чуть выше нового ри-
туального зала, свет, о/я, 
ремонт, полки, шкафы, су-
хой, чистый, 80 тыс. руб. Тел. 
8-912-606-5768.

гараж, выше милиции. Тел. 
6-61-70.

кап. гараж за хоз. дво-
ром (р-н шк. № 7), 42 кв. м, 
4,5х9,3м, свет, о/я, высокие 
ворота. Тел. 8-904-989-6169.

гараж за «пожаркой», 24 
кв. м, о/я, свет, 280 тыс. руб. 
Тел. 8-922-202-5129.

кап. гараж под «быками», 
25,7 кв. м, о/я, с/я, 50 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

кап. гараж в 5 мкр., (р-н по-
лиции), 22,5 кв. м, о/я (бак), 
эл-во, хор. сост., докум. гото-
вы, 300 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

кап. гараж за трестом, 21,5 
кв. м, с/я, эл-во, ц/о, отл. 
сост., 600 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

кап. гараж в р-не маг. «Хай-
Вей» (11 мкр.), 28 кв. м, эл-во, 
80 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

кап. гараж в р-не ул. Ок-
тябрьской, 22 кв. м., о/я, 90 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

кап. гараж в р-не крупного 
дробления КГОКа, 24 кв. м, 
о/я,эл-во, 25 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, 04г. в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, зимняя ре-
зина. Тел. 8-912-692-2706.

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

Киа-Сиид, 11г. 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.

Шевролет-Нива, 12г. в. Тел. 
8-904-166-4659.

Шевролет-Нива, 18г. в., 
в отл. сост. Тел. 8-953-602-
6995.

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.

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.

3-конф. газ. плиту для сада, 
в комплекте, дешево. Тел. 
8-912-248-8662.

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

радиоприемник «Верес 
РП-225», дешево. Тел. 8-963-
853-6680.

шв. машинку «Чайка-134», 
ножную с эл. приводом. Тел. 
8-908-901-4197.

шв. машинку ножную. Тел. 
8-950-541-8531.

стол обеденный + 4 стула 
(пр-во Германии), недорого. 
Тел. 8-912-256-2074.

трельяж. Тел. 8-922-129-
4912.

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

ветровку женскую, бирю-
зового цвета, р. 50-54, 800 
руб. Тел. 8-902-264-1974.

два детских велосипеда. 
Тел. 8-908-923-7586.

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.

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

двери метал., 2х0,86 м, 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.

картофель семенной. Тел. 
8-961-775-1900.

картофель. Тел. 8-982-705-
2735.

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

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

коляску инвалидную, но-
вую. Тел. 8-952-136-2808.

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

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

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, 380 V. Тел. 
8-902-278-9790.

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

мотоблок «Мицубиси», 4 
л. с., новый. Тел. 8-912-615-
7433.

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

КУПЛЮ
микроволновую печь, не-

дорого. Тел. 8-922-030-3548.

старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы 
и подобную ретротехнику, 
радиодетали. Тел. 8-905-802-
3150.

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

мотоблок на з/ч. Тел. 8-908-
634-6079.

СДАМ
1-комн. бл. кв. с мебелью и 

быт. техникой, 7000 руб. /ме-
сяц. Тел. 8-922-134-7838.

1-комн. бл. кв. с мебелью, 
7000 руб. /мес. Тел. 8-905-
804-0048.

1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-952-147-8338.

КУШВА
ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ-21214, 2001 г. в., ин-
жектор. Т. 8-982-658-39-54.

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

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

Мопед Alpha 50, 2018 г. 
в., пробег 12 км, идеальное 
сост., документы в порядке. 
Т. 8-912-227-47-52.

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

РЕ
КЛ
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А
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Я буду 
долго гнать 
велосипед…
Воодушевившись теплым 
маем, некто почувствовал 
непреодолимую тягу поехать 
в глухие луга и нарвать букет 
цветов, для чего угнал у граж-
данки Ш. велосипед с улицы 
Садовой. Не понравилось это 
гражданке Ш., и она написала 
заявление в полицию. 27 мая 
правоохранители возбуди-
ли уголовное дело и теперь 
устанавливают, кто же скры-
вается за маской некто.

Красота – 
страшная сила
Чтобы стать еще красивее, 
гражданка Л. решила прибег-
нуть к помощи косметологии 
и заказала нужную ей про-
цедуру в Интернете. Добро-
совестно оплатив услуги в 
размере 9 тыс. рублей, косме-
тологов гражданка Л. так и не 
дождалась. Она обратилась в 
полицию, чтобы мошенники, 
спекулирующие на стрем-
лении женщин к красоте, не 
остались безнаказанными. 
29 мая было возбуждено уго-
ловное дело, псевдокосмето-
логов ищут.

«Служба 
безопасности» 
банка на 
проводе
Тревожный звонок поступил 
28 мая на телефон гражданки 
Б. Звонили из «службы безо-
пасности» банка, заботливо 
предложив разблокировать 
ее якобы заблокированную 
карту. Гражданка Б. доверчи-
во назвала все данные карты, 
пароли и коды безопасности. 
А «служба безопасности», 
видимо, в счет оказанной за-
боты сняла с карты граждан-
ки Б. 6 тыс. рублей. Отойдя 
от шока, владелица карты 
поняла, что ее обманули, и 
обратилась в полицию.

Любят они 
Нижнюю Туру
Любят граждане Таджикиста-
на Нижнюю Туру, но забыва-
ют, что нельзя к нам просто 
взять и приехать, а нужно 
согласовывать свое прибы-
тие с Федеральной службой 
безопасности. 31 мая в оче-
редной раз были задержаны 
граждане этой жаркой стра-
ны в нашем городе. Теперь 
они поедут на родину.

 По информации  

Елены Кудеровой,  

капитана полиции

Происшествия

Кстати

23 мая Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ одобрил заявку Сверд-
ловской области на финансирование 
реализации этапа 2019–2020 годов 
программы переселения граждан из 
жилья, признанного аварийным до 
1 января 2017 года. Область получит 
1,48 млрд рублей. В порядке  
софинансирования регион добавит  
111,36 млн рублей. Эти средства напра-
вят на переселение 2 050 человек  
из 853 аварийных жилых помещений.

«Ветхое» –  
не значит аварийное
Как признать жилье непригодным для проживания

Вас не устраивает, что в 
доме появились плесень и 
грибок, а стены покрываются 
трещинами? Вы опасаетесь, что 
здание попросту развалится 
до запланированных сроков 
капитального ремонта? 
Вполне вероятно, что у вас есть 
возможность переехать в новое 
жилье. Разбираемся, как ее 
получить.

Сначала – о понятиях

Очень часто говорят об аварий-
ном и ветхом жилье, и многие счи-
тают, что это одно и то же. Это в 
корне неверно.

Когда речь идет о ветхом здании, 
то подразумевается определенная 
степень износа дома (каменного 
или кирпичного – свыше 70%, де-
ревянного – свыше 65%). При этом 
основные несущие конструкции 
сохранны, и нет угрозы для жизни 
людей, проживающих в здании. 
Другими словами, нет опасности, 
что дом рухнет.

Принципиальное отличие ава-
рийного жилья от ветхого – потен-
циальная угроза, которая исходит 
от такого здания. Проживание в 
доме признается опасным, посколь-
ку несущие конструкции деформи-
рованы или сильно повреждены, 
и он может обрушиться в любой 
момент; значительна степень биоло-
гического повреждения элементов 
деревянных конструкций, свиде-
тельствующая об опасности обруше-
ния; есть несоответствие санитар-
но-эпидемиологическим нормам. 
Следует заметить, что и отдельное 
жилое помещение в многоквартир-
ном доме может признаваться не-
пригодным для проживания.

Таким образом, даже если зда-
ние перестает отвечать заданным 
эксплуатационным требованиям 
и признается ветхим, то это еще не 
достаточное основание, для того 
чтобы признать его аварийным, то 
есть непригодным для проживания. 
Кстати, в начале года, выступая в 
Государственной думе, глава Мини-

стерства строительства и ЖКХ РФ 
Владимир Якушев рассказал, что 
необходимо четко прописать крите-
рии аварийного жилья и специаль-
но ввести понятие «ветхого много-
квартирного дома», так как термин 
«ветхое жилье» не зафиксирован 
в Жилищном кодексе РФ, однако 
часто фигурирует и в адресных 
региональных программах, и в су-
дебных исках.

Решение принимает 
комиссия

Автоматически дома не вносят-
ся в списки аварийного жилья. Что 
же делать, если вы считаете, что 
в вашей квартире или доме жить 
опасно, и можете претендовать 
на переселение в другое жилье? 
Для этого нужно обратиться в ор-
ганы государственного жилищ-
ного надзора с целью получения 
заключения либо напрямую в му-
ниципальную межведомственную 
комиссию. Второй вариант предпоч-
тительнее, так как органы жилищ-
ного надзора после обследования 
жилого помещения и составления 
заключения все равно направят 
вас в муниципальные структуры. 
Работу постоянно действующей 
межведомственной комиссии ре-
гламентирует Постановление Пра-
вительства РФ № 47 от 28.01.2006, в 
котором прописан порядок подачи 

документов, для того чтобы дом 
признали аварийным. Что касается 
Нижнетуринского городского окру-
га, такая постоянно действующая 
комиссия создана, ее деятельность 
осуществляется согласно Поста-
новлению администрации НТГО 
№ 409 от 09.06.2017.

В заявлении нужно описать все 
имеющиеся недостатки и техни-
ческие проблемы по дому с прило-
жением документов и фото/видео, 
подтверждающих указанные фак-
ты, а также справки БТИ о степени 
износа дома. Обратите внимание 
на то, что для признания много-
квартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции межведомственной комиссии 
требуется заключение специализи-
рованной организации, которая про-

ведет обследование. На основании 
представленных документов комис-
сия рассматривает поступившее 
заявление или заключение органа 
государственного надзора в тече-
ние 30 дней и принимает решение 
в виде заключения либо решение о 
проведении дополнительного обсле-
дования оцениваемого помещения. 
Кстати, если дом не признают ава-
рийным, решение комиссии можно 
обжаловать в судебном порядке.

Если дом не пригоден 
для проживания

В этом случае у жильцов, являю-
щихся собственниками помещения, 
его изымают с возмещением стои-
мости на основании статьи 37 Жи-
лищного кодекса РФ. В соответствии 
с ней при определении размера 
возмещения за жилое помещение 
в него включаются рыночная сто-
имость жилого помещения, рыноч-
ная стоимость общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом его 
доли в праве общей собственности 
на такое имущество, а также все 
убытки, причиненные собственни-
ку жилого помещения его изъятием, 
включая убытки, которые он несет 
в связи с изменением места прожи-
вания, временным пользованием 
иным жилым помещением до при-
обретения в собственность другого 
жилого помещения, переездом, по-
иском другого жилого помещения 
для приобретения права собствен-
ности на него, оформлением права 
собственности на другое жилое 
помещение, досрочным прекра-
щением своих обязательств перед 
третьими лицами, в том числе упу-
щенную выгоду.

Гражданам, проживающим в 
подлежащем расселению аварий-
ном жилье по договору социального 
найма, предоставляется другое жи-
лое помещение также по договору 
социального найма, причем новая 
квартира должна быть благоустро-
енной и равнозначной по общей 
площади ранее занимавшейся.

 Лариса Ратнер

 ]

Трудовой договор – только в письменной форме
Что обязан сделать работодатель при устройстве сотрудника

С учетом поступающих в пер-
вом полугодии 2019 года обраще-
ний граждан, а также выявляемых 
прокуратурой города нарушений, 
разъясняем, что в соответствии со 
статьей 67 ТК РФ трудовой договор 
заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписыва-
ется сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается 

работнику, другой хранится у рабо-
тодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудо-
вого договора, хранящемся у ра-
ботодателя.

При фактическом допущении 
работника к работе работодатель 
обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме в 

срок не позднее трех рабочих 
дней.

В соответствии со статьей 66 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации работодатель (за исключе-
нием работодателей – физических 
лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями) ведет 
трудовые книжки на каждого ра-
ботника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя 
является для работника основной.

Если устанавливать наличие 
трудовых отношений между рабо-
тодателем и работником приходит-
ся в судебном порядке, то работник 
должен  доказать возникновение 
отношений и фактическое допу-
щению к труду.

 По информации прокуратуры  
Нижней Туры
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Анонс

Афиша кинотеатра  
«Луч 3D»

06.06. Четверг.  
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

8:30 Часы. Божественная литургия
16:00 Акафист св. Иоанну Тобольскому

07.06. Пятница
15:00 Акафист св. Царственным 

Страстотерпцам
16:00 Вечерня. Исповедь

08.06. Суббота
8:30 Часы. Божественная литургия
10:30 Заупокойная служба
10:30 Катехизаторская беседа с кре-

щаемыми. Крещение

Православие

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

15:40 «Люди в черном: Интер-
нэшнл». 3D, 16+ (115 мин.)

17:40 «Люди Икс: Темный феникс». 
3D, фантастика. 16+. (121 мин.)

19:45 «Люди в черном: Интер-
нэшнл». 3D, 16+ (115 мин.)

21:45 «Годзилла-2: Король мон-
стров». 3D. 12+. (138 мин.)

Зал № 2

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

11:30
«Люди Икс: Темный феникс». 
2D, фантастика. 16+. (121 мин.)

13:35 «Рокетмен». 2D. 18+. (128 мин.)

15:45
«Люди в черном: Интер-
нэшнл», 2D, 16+ (115 мин.)

17:45
«Люди Икс: Темный феникс». 
2D, фантастика. 16+. (121 мин.)

19:50
«Люди в черном: Интер-
нэшнл». 2D, 16+ (115 мин.)

21:50
«Донбасс. Окраина». 2D. 12+. 
(97 мин.)

23:30
«Люди Икс: Темный феникс». 
2D, фантастика. 16+. (121 мин.)

Стоимость сеансов: 2D – 200 ру-
блей, 3D – 250 рублей

Справки по телефону 2-61-37

12 июня –  
День России
Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Дорогие 
земляки!
Поздравляю вас с Днем Рос-
сии – главным государствен-
ным праздником нашей вели-
кой страны.
Для каждого человека Россия 
начинается с малой родины. 
У Дня России есть не только 
общенародное, но и личное 
измерение, связанное с па-
мятными жизненными собы-
тиями, профессиональными 
успехами и достижениями, 
искренней любовью к своей 
стране, к своему краю, своему 
дому.
Сила России – в успехах ее 
регионов. Свердловская об-
ласть, оправдывая звание 
«опорного края державы», 
вносит весомый вклад в раз-
витие страны, укрепление 
обороноспособности и безо-
пасности России, повышение 
качества жизни россиян.
Уважаемые жители Сверд-
ловской области!
Сердечное спасибо вам за 
все, что вы делаете для раз-
вития России и Свердловской 
области.
Желаю вам новых успехов и 
побед, оптимизма, жизнелю-
бия, крепкого здоровья, сча-
стья, мира и добра вам, вашим 
семьям, детям, родителям.
С праздником, уральцы! 
С Днем России!

 Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области 

* * *
Уважаемые нижнетуринцы!
Поздравляем вас с Днем Рос-
сии!
12 июня мы отмечаем один 
из главных государственных 
праздников, олицетворяю-
щий собой историческую 
преемственность поколений, 
традиций патриотизма, со-
зидательного труда, мира и 
согласия в обществе.
Все мы искренне любим свою 
страну, свой родной край. Мы 
чувствуем и знаем, что в пер-
вую очередь мы граждане 
России. Это наша страна, и 
ей нужен наш труд, защита 
и забота. Мы должны рабо-
тать созидательно, осозна-
вая свою ответственность за 
настоящее и будущее России, 
быть справедливыми друг к 
другу, уважать свою историю.
Сердечно поздравляем всех 
жителей Нижнетуринского 
округа с праздником! Желаем 
вам здоровья, добра и мира, 
благополучия, успехов во 
всех начинаниях!

 С уважением,  
Алексей Стасёнок, глава НТГО, 

 Андрей Постовалов,  
председатель Думы НТГО

8 июня – День 
социального 
работника

-

-
-

Вы посвятили себя благород-
ному делу – поддержке граж-
дан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуж-
дающихся в помощи и заботе 
государства. Сердечность, 
неравнодушие, сострадание, 
терпение, трудолюбие, отзы-
вчивость – вот главные каче-
ства социальных работников, 
которые очень часто стано-
вятся последней надеждой 
слабых и беззащитных лю-
дей. Благодаря вам пожилые 
люди, инвалиды, ветераны 
войны и труда, дети и семьи, 
оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, получают 
реальную поддержку и вновь 
обретают способность наде-
яться и верить в будущее.
Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и успешной 
работы на благо жителей на-
шего района!

 С уважением,  
Алексей Стасёнок, глава НТГО, 

 Андрей Постовалов,  
председатель Думы НТГО

План проведения 
мероприятий, посвященных 

Дню России
12 июня

Дворец культуры
12:00 Праздничный кон-

церт «Ты живи, моя 
Россия»

13:20 Акция «Цвета Рос-
сии»

13:30 Акция «Будь незави-
сим»

Центральный стадион
Хоккейно-футбольный 
клуб «Старт»
10:00 Турнир Нижнетурин-

ского городского 
округа по футболу, 
посвященный Дню 
России

6, 7, 10, 11 июня
Зал № 1

12:00
«Люди Икс: Темный феникс». 
3D, фантастика. 16+. (121 мин.)

14:05
«Аладдин». 3D, анимация, 
комедия. 6+. (127 мин.)

16:15
«Тайная жизнь домашних 
животных 2». 3D. 6+. (86 мин.)

17:45
«Люди Икс: Темный феникс». 
3D, фантастика. 16+. (121 мин.)

19:50
«Годзилла-2: Король мон-
стров». 3D. 12+. (138 мин.)

22:10
«Люди Икс: Темный феникс». 
3D, фантастика. 16+. (121 мин.)

00:15
«Годзилла-2: Король мон-
стров». 3D. 12+. (138 мин.)

Зал № 2

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

13:30
«Люди Икс: Темный феникс». 
2D, фантастика. 16+. (121 мин.)

15:40
«Тайная жизнь домашних 
животных 2». 3D. 6+. (86 мин.)

17:10
«Люди Икс: Темный феникс». 
2D, фантастика. 16+. (121 мин.)

19:15 «Рокетмен». 2D. 18+. (128 мин.)

21:25
«Годзилла-2: Король мон-
стров». 2D. 12+. (138 мин.)

23:45 «Рокетмен». 2D. 18+. (128 мин.)

8, 9 июня
Зал № 1

10:00
«Люди Икс: Темный феникс». 
3D, фантастика. 16+. (121 мин.)

12:10
«Аладдин». 3D, анимация, 
комедия. 6+. (127 мин.)

14:20
«Тайная жизнь домашних 
животных 2». 3D. 6+. (86 мин.)

15:50
«Люди Икс: Темный феникс». 
3D, фантастика. 16+. (121 мин.)

17:55
«Годзилла-2: Король мон-
стров». 3D. 12+. (138 мин.)

20:20
«Люди Икс: Темный феникс». 
3D, фантастика. 16+. (121 мин.)

22:30
«Годзилла-2: Король мон-
стров». 3D. 12+. (138 мин.)

Зал № 2

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

11:30 «Люди Икс: Темный феникс». 
2D, фантастика. 16+. (121 мин.)

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

15:10 «Люди Икс: Темный феникс». 
2D, фантастика. 16+. (121 мин.)

17:20 «Рокетмен». 2D. 18+. (128 мин.)
19:30 «Годзилла-2: Король мон-

стров». 2D. 12+. (138 мин.)
21:50 «Рокетмен». 2D. 18+. (128 мин.)

12 июня
Зал № 1

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

12:10 «Люди в черном: Интер-
нэшнл». 3D, 16+ (115 мин.)

Телефоны 
Центральной 
городской больницы
Приемная главного 
врача

8 (34342) 2-42-77

Главный врач 8 (34342) 2-42-33

Заместитель глав-
ного врача по ме-
дицинской части 
(начмед)

8 (34342) 2-70-59

Отделение скорой 
медицинской по-
мощи

8 (34342) 2-76-03, 
103, 03

Регистратура поли-
клиники № 1

8 (34342) 2-72-24, 
8 (34342) 2-72-03

Регистратура поли-
клиники № 2

8 (34342) 93-6-03

Регистратура дет-
ской поликлиники

8 (34342) 2-76-06, 
8 (34342) 2-75-37

Заместитель глав-
ного врача по АПР

8 (34342) 2-70-52

Кабинет выписки 
больничных листов

8 (34342) 2-74-69

Прививочный каби-
нет

8 (34342) 2-74-38

Кабинет выписки 
льготных рецептов

8 (34342) 2-75-01

Кабинет флюорогра-
фии

8 (34342) 2-73-59

Кабинет рентгено-
графии

8 (34342) 2-70-29

Отделение меди-
цинской профилак-
тики (кабинет дис-
пансеризации)

8 (34342) 2-72-52

15:00 Вечерня. Исповедь
09.06. Воскресенье

8:00 Акафист Трем Святителям
8:30 Часы. Божественная литургия
10:30 Молебны

12.06. Среда
16:00 Акафист Пресвятой Богороди-

це «Всецарица»

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

Телефон храма:  8 (982) 642-1230

Расписание богослужений в Трехсвятительском храме.  0+
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Овнам на этой неделе в личной жиз-
ни зажгут зеленый свет. Положение 
планет подарит красивый и запомина-

ющийся роман, к вам будут очень хорошо отно-
ситься, баловать вас, носить на руках и дарить 
вам подарки. Наслаждайтесь любовью!

У Тельцов отношения с коллегами и 
любимыми может напоминать перетя-
гивание каната. Но все не так серьезно 

– вы сумеете настолько изящно обыграть любую 
ссору или конфликт, что в результате окажетесь 
правым и при этом сохраните репутацию пар-
тнера.

Нововведения Близнецов произведут 
настоящий фурор на работе. Вы можете 
резко сменить дресс-код, и коллеги нач-

нут подражать вам, либо ваша активность на со-
вещаниях привлечет к вам внимание начальства. 
Главное – не переборщить с оригинальностью.

У Раков один из самых романтичных 
периодов. Фазы Луны настроят вас на 
любовь и нежные отношения, а поло-

жение планет сделает привлекательным для 
противоположного пола. Не упустите шанс начать 
все сначала!

У Львов хороший период для отдыха 
всей семьей. Но не нужно уезжать дале-
ко от дома, можно отправиться в гости 

к друзьям или арендовать дачу. Вам понравится 
поездка, которая будет связана с какими-то род-
ственными делами.

У Дев все хорошо в финансовой сфе-
ре. Положение планет может открыть 
перед вами возможности заработка в 

ранее не знакомых сферах. Правда, деньги вы 
получите не сразу, придется немного подождать.

Для Весов неделя начнется очень ак-
тивно, вы будете заниматься собой, 
своим внешним видом и подготовкой 

к пляжному сезону. В соответствии с фазами 
Луны разработайте план тренировок и процедур 
по уходу – результат вас порадует. Особенно эф-
фективным будет плавание.

Скорпионы почувствуют всплеск энер-
гии. Силы и уверенность в себе будут 
прибывать с каждым днем. Романтика 

в отношениях, отличные перспективы в работе – 
все это будет радовать и вдохновлять. Семейный 
праздник лучше отметить на природе.

У Стрельцов неплохой период, для того 
чтобы пройти обследование, – диагноз 
будет поставлен быстро и точно. Но к 

выбору специалиста подойдите серьезно. Лучше 
полагаться на классическую медицину, избегайте 
походов по знахарям.

Козерог в семье признанный лидер. 
Все ждут от вас квалифицированного 
совета. Поэтому готовьтесь: придется 

не только раздавать рекомендации, но и отвечать 
за то, что вы сказали. Если вдруг что-то пойдет 
не так, близкие не удержатся от резкой критики.

Водолеи от своей второй половинки 
ждут восхищения и взаимопонимания. 
Если этого не будет, то и отношения 

могут сойти на нет. Если же партнер будет часами 
слушать ваши душевные излияния и поддержи-
вать разговор, вы многое ему простите.

Благодаря положению планет у Рыб 
появится шанс повысить рейтинг на 
работе, улучшить репутацию. Но вы 

постоянно будете ощущать влияние тайных не-
доброжелателей, которые так и норовят подорвать 
ваш авторитет.
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– У меня компьютер сам 
выключается, что делать?

– У тебя системник вни-
зу стоит?

– Да.
– Поменяй носки: он со-

знание теряет.

* *
Две старушки едут в по-

езде. Разговорились.
– Вы куда едете?
– В Уфу.
– А я из Уфы.

* *
Бобер-отец пошел на 

охоту. Поймал в реке та-
буретку. Вся семья собра-
лась вечером на семейный 
ужин. Сидят за столом, сал-

фетки повязали, табуретка 
на столе. И самый малень-
кий бобер говорит:

– Пап! А можно мне нож-
ку?!

* *
Врач советует больному:
– Я считаю, что вам 

все-таки стоит согласиться 
на операцию.

– Никогда! Лучше уме-
реть!

– Ну так одно другому 
не мешает…

* *
– Я так похудела… Вчера 

на грабли наступила…
– Ну?
– Мимо!

* *
Не было бы счастья, да 

несчастье помогло: в кра-
еведческом музее украли 
мумию, зато в больнице 
появились бинты.

* *
Гаишник блондинке:
– Вы почему не остано-

вились?
– Я испугалась, жезл был 

слишком длинный.
– Это не жезл, это шлаг-

баум.

* *
– Как говорят в налого-

вой, человек на 80% состоит 
из воды…

– И на 20 – из НДС!

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 38Судоку

4 2 3 6 1 8 9 7 5
1 7 8 9 2 5 6 4 3
5 9 6 7 4 3 1 8 2
7 4 2 5 6 1 3 9 8
3 1 9 8 7 4 5 2 6
8 6 5 2 3 9 7 1 4
6 3 4 1 9 2 8 5 7
9 5 7 4 8 6 2 3 1
2 8 1 3 5 7 4 6 9
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на судоку,  

опубликованные 
в № 38
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9 2 7 8 5 1 3 4 6
4 3 6 7 2 9 8 1 5
8 1 5 6 3 4 7 9 2
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7 6 3 1 8 4 9 5 2
3 7 8 5 1 9 4 2 6
2 5 6 3 4 8 7 9 1
1 4 9 2 7 6 8 3 5
5 3 7 8 2 1 6 4 9
6 9 1 4 3 5 2 7 8
4 8 2 6 9 7 5 1 3

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

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

4
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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!

Жила-была де-
вочка по имени 
Марина. Девочка 
как девочка, кра-
сивая, умная. 
Только не люби-
ла она одеваться, 
а вернее – не 
умела.

Однажды 
Марина играла на дет-
ской площадке в мячик 
со своей подружкой 
Валей. Вдруг налетел 
сильный ветер, сол-
нышко тут же закрыли 
тучи, а из-за высотных 
домов показались 
гуси-лебеди. 
Увидели они дево-
чек, схватили и унес-
ли на своих крыльях в сказочный 
лес в избушку Бабы-яги.

– Какие вы, гуси-лебеди, хо-
рошие, какие пригожие, – обра-
довалась Баба-яга. – Каких вы 
красивых девочек мне сегодня 
принесли! Сейчас я в чулане их за-
пру, баньку натоплю, искупаю, а 
потом сварю и съем! А вы, мои ми-
лые, летите пока на лужок попа-
стись.

Послушались гуси-лебеди Бабу-
ягу и улетели. А старуха схватила 
девочек за руки, отвела в свою из-
бушку на курьих ножках, заперла 
в чулане и ушла баню топить.

Сидят Марина с Валей в темноте 
и горько плачут. На их плач прибе-
жала мышка-норушка. Выслушала 
она девочек и решила их беде по-
мочь. Вернулась в свою норку, 
достала из сундука по паре са-
пог-скороходов, две шапки-неви-
димки, да по костюму волшебному 
и обратно к девочкам побежала.

– Не плачьте, Марина и Валя, – 
пропищала мышка. – Возьмите 
все эти вещи и наденьте на себя. 
Шапка и волшебный костюм сде-
лают вас невидимыми, а сапо-
ги-скороходы вмиг доставят об-
ратно домой. Как только Баба-яга 
зайдет в чулан, вы тихонечко в 

дверь проскользнете. Она вас не 
увидит.

Валя взяла вещи 
у мыш-

ки и 
на-
чала 
сра-

зу перео-
деваться, 

а Марина 
стоит и пла-

чет.
– Ты что 

ревешь и 
не переоде-
ваешься? 
– спроси-
ла Марину 
Валя.
– Я не лю-

блю одеваться и не 
умею, – покраснела девочка.

– Эх ты! Такая большая – и не 
умеешь! Давай я тебя научу!

Показала Валя Марине, как 
нужно раздеваться и одеваться, 
Мариночка быстренько и перео-
делась. Даже обрадовалась, что у 
нее все получилось.

– Спасибо тебе, мышка, – хо-
ром поблагодарили норушку под-
ружки.

– Пожалуйста, – пропищала 
мышка-норушка и убежала.

Тут дверь чулана заскрипела, 
и вошла Баба-яга. Пока она ис-
кала девочек, Марина с Валей 
тихонечко в открытую дверь 
проскользнули и выбежали из 
избушки на курьих ножках. А са-
поги-скороходы их вмиг до дома 
донесли.

Марина, как вошла в квартиру, 
сразу к маме побежала.

– Мамочка, научи меня, по-
жалуйста, одеваться! Со мной и 
Валей сегодня такое приключи-
лось! Я тебе сейчас расскажу!

С тех пор Марина научилась 
раздеваться и одеваться, дела-
ла это сама и была очень за себя 
рада. Теперь она стала самостоя-
тельной!
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СМ
ОТРИ   МУЛЬТФ

И
ЛЬМ   СЕЙЧАС!

Будь всегда хорошим,
Будь всегда веселым,
Добрым, славным, милым,
С горем не встречайся
И не будь унылым,
Чаще улыбайся…
Словом, будь счастливым!

Бабуля, Владик, Данил



«Время»
№ 40 (8023)
6 июня 2019 года

Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146ПОЗДРАВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА24

Бурение скважин – 800 руб/метр
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*Срок проведения акции до 01.09.2019 г. Информацию об организаторе, о правилах его проведения, 
   количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 8 (34342) 27913.
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ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß Ñ ÐÀÁÎÒÎÉ ÏÎÄ ÊËÞ×

îò 12 000 îò 15 500 îò 18 500
* Срок проведения акции – до 31.12.2019 г. Информацию об организаторе, о правилах проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения уточняйте у продавца.  
** АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. № 1326 от 16.01.2015 г.; ООО «ХКФ Банк», лиц. № 316 от 15.03.2012 г.
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