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Классы оснастили  
по последнему слову 
техники 

Нижнетуринские школы теперь могут составить 
конкуренцию областным в плане технического 
оснащения учебного процесса, и все благодаря 
участию в благотворительной программе развития 
школьного образования ПАО «Транснефть»

4

Какую центральную улицу ждет реконструкция, и 
зазеленеет ли центральный парк? Когда Нижняя 
Тура рассчитается с кредитами, и соответствуют 
ли действительности слухи об уходе главы НТГО с 
поста? Об этом и многом другом читайте в нашем 
интервью с Алексеем Викторовичем Стасёнком
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Какие планы 
раскрыл глава НТГО

*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.

*

«Хочется жить ради своих детей»
Молодой маме срочно требуется помощь в лечении

Окончание на стр. 7
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Никто не загадывает себе болезни и горести, они 
почему-то приходят сами. Врываются в жизнь и 
делят ее пополам, на «до» и «после». И каждый 
новый день становится полем боя за свою жизнь.

2016 год и диагноз «опухоль правой лобной 

доли» стали точкой отсчета для молодой красивой 

жизнерадостной Екатерины Ефименко (в девиче-

стве Казанцевой).

Что было до
Катя Казанцева родилась и выросла в Нижней 

Туре. Училась в школе № 7 в классе Светланы 

Александровны Люковой. С пяти лет занималась 

художественной гимнастикой в СОК «Юность», 

стала кандидатом в мастера спорта.

В 2006 году участвовала в ежегодном конкурсе 

«Уральская красавица» и победила. «Неподражае-

мой, изящной и очень чувственной была Екатерина 

Казанцева, исполняя свой огненный танец любви», 

− так напишет наша газета, освещая итоги конкурса. 

А сестра Анна вспоминает, как Катя «…дефилиро-

вала на шпильках и сильно подвернула ногу за 

кулисами. С вывихом и растяжением. Нужно было 

показывать номер. Ногу ей как могли обезболили 

подручными средствами, она станцевала с эле-

ментами гимнастики. Вся сияла, зал аплодировал. 

Красивый был номер! А за кулисами ребята ее на 

руки ловили, идти она не могла, никто не видел, как 

она ревела от боли».

Затем учеба в Уральском педагогическом уни-

верситете на юридическом факультете, замужество, 

рождение дочки Насти и сына Прохора, интересная 

работа в крупной компании в уральской столице.
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Таланты сверкали, как росы в июле
Краски поэтического лета: чем запомнится нижнетуринцам и гостям города 
юбилейный фестиваль «Июльские росы»

В прошлую субботу наступило 
лето. Не календарное, настоящее. 
Жаркое, солнечное, с теплым 
ласковым ветром и звоном 
кузнечиков. А по-другому, 
наверное, и быть не могло, ведь 
в этот день в Нижнетуринском 
городском округе проходил 
фестиваль с совершенно летним 
названием «Июльские росы».

Синее небо, белые 
облака и розовые поляны 
иван-чая

Если точнее, проходил он в де-

ревне Новая Тура – как оказалось, 

одном из красивейших мест нашей 

округи. Раньше я никогда не была 

здесь. Первое впечатление от дерев-

ни – спокойствие, чистота, тишина 

и какой-то удивительный простор.

В афише фестиваля были стран-

ные, как мне показалось, слова: «Ме-

сто проведения – площадка деревни 

Новая Тура». «Что за площадка? 

– думала я. – Может, все же пло-

щадь? В каждом населенном пункте 

нашей родины есть какая-нибудь, 

да площадь». Но оказалось, в самом 

деле площадка: большая заросшая 

травой-муравой поляна на краю 

деревни. На ней сцена – добротная, 

удобная, красивая. А декорации – 

синее небо, белые облака, зеленая 

трава и розовые поляны иван-чая.

Красивым было всё  
под стать природе

Кстати, огромный букет иван-

чая стоял и на столе организаторов 

фестиваля. Здесь художественный 

руководитель МБУК «Централизо-

ванная сельская клубная система» 

Татьяна Лебедева регистрировала 

участников. Татьяна – улыбчивая, 

красивая, сама похожая на веселое 

звонкое лето, рассказала, о том, что 

участники, а было их семьдесят че-

ловек, приехали из двенадцати горо-

дов и населенных пунктов – Нижней 

Туры, Лесного, Серова, Верхотурья, 

Лобвы, Кушвы, Туринска, Качкана-

ра, Верхней Туры, Верхотурского 

района, поселка Баранчинского и 

даже из Екатеринбурга.

Рассказала она и о том, что самой 

младшей участнице Танечке Лады-

гиной, которая вместе с другими 

малышами из Верхотурья читала 

трогательные стихи о том, как они 

стараются принести пользу своему 

городу, всего три года, а четыре ис-

полнится лишь в конце июля.

И о том, что для участников фе-

стиваля было организовано горячее 

питание, а при регистрации каждо-

му участнику был выдан специаль-

ный талон. Эти талоны, настоящее 

произведение дизайнерского искус-

ства, лежали тут же в коробочке. И 

оказалось, что Татьяна нарисовала, 

сделала их сама.

Вообще, красивым, под стать 

окружающей природе, здесь было 

все, даже стражи порядка. Три 

красавицы девушки-полицейские 

украшали своим присутствием фе-

стиваль.

А ровные ряды новеньких зе-

леных палаток, где разместились 

кафе и выставка народных ремесел, 

гармонично вписались в пейзаж.

О новых «родителях» 
фестиваля

Фестиваль «Июльские росы» в 

этом году проходил в десятый раз 

– и во второй раз после нескольких 

лет небытия и забвения. Когда-то 

он был организован по инициати-

ве участников Нижнетуринско-

го литературного объединения 

«Гельвеция». А новыми его «роди-

телями» стали Анжелла Сергеевна 

Богданова, директор МБУК «Цен-

трализованная сельская клубная 

система», душа и хозяйка фести-

валя, и его добрый гений Виталий 

Владимирович Мартемьянов, депу-

тат Думы НТГО и житель деревни 

Новая Тура.

Анжелла Сергеевна рассказала о 

том, как она несколько лет мечтала 

возродить, казалось бы, утраченный 

фестиваль поэзии. Но если чего-то 

очень-очень хотеть, оно обязательно 

сбудется! Так и произошло. Виталий 

Мартемьянов живет в Новой Туре 

всего несколько лет, но он самый 

настоящий, истинный патриот сво-

ей деревни. Он и помог воплотиться 

мечтам Анжеллы Сергеевны. По-

строил сцену, приобрел палатки, 

завез воду, для гостей фестиваля 

организовал автобусное сообщение 

от Нижней до Новой Туры, бесплат-

ное, кстати. Кроме того, он сам сва-

рил уху и плов, которыми угощали 

гостей фестиваля. Очень и очень 

вкусные, я попробовала.

«Вся хозяйственная часть на 

мне, а творчество – это Анжелла 

Сергеевна, замечательный, чудес-

ный человек, – рассказал Виталий 

Мартемьянов. – Чтобы деревня 

жила, чтобы появилась возмож-

ность развивать ее инфраструктуру, 

нужно привлекать сюда людей. У 

нас большие планы на этот счет. 

Вот сейчас, например, благодаря 

фестивалю многие узнали, что есть 

на свете такая Новая Тура».

Живут и дышат стихами
Стихи сменялись песнями, песни 

стихами… Вокруг было множество 

знакомых лиц, и среди артистов, и 

среди зрителей.

«Как? Как это происходит? Как 

возникают строчки? Где? В голо-

ве? В душе? В сердце?» Почти к 

каждому из поэтов я приставала с 

этими вопросами, пытаясь понять, 

вычислить процесс рождения сти-

хов. Слушала их ответы, все очень 

разные, и вдруг наступило прозре-

ние. Ничего я не выясню, не открою 

никакой тайны! Просто они живут, 

дышат стихами, причем каждый 

по-своему. И стало мне от этого 

легко и весело, потому что я просто 

начала получать удовольствие от 

процесса. И удовольствие это было 

огромное – слушать стихи и песни, 

болтать о том и о сем с поэтами и 

бардами.

Впереди еще целая 
половина лета!

Кстати, известный автор и испол-

нитель из города Лесного Евгений 

Мишуринских открыл мне секрет, 

почему все барды всегда небритые. 

Оказывается, есть такая примета – 

если побриться перед концертом, 

обязательно забудешь слова.

Чудесная 17-летняя девочка из 

Качканара Динара Заятдинова се-

рьезно рассказала, что она ничуть 

не волнуется, ведь у нее уже девяти-

летний опыт выступлений на сцене.

А та самая трехлетняя малышка 

Танечка Ладыгина из Верхотурья 

практически профессионально по-

зировала мне, поворачиваясь и так, 

и сяк.

Каждый год, когда зацветает 

иван-чай, мне становилось грустно. 

Ведь это означает, что половина 

лета уже позади. Но в прошлую 

субботу, глядя на розовые декора-

ции фестиваля «Июльские росы», 

мне пришла в голову счастливая 

мысль: «Впереди еще целая поло-

вина лета!».

 Ольга Эристави

Кстати

Этим летом в Свердловской области 
пройдет более 40 музыкальных 
событий, массовых спортивных 
стартов, фольклорных праздников, 
гастрономических фестивалей.  
Среди них – Ural Music Night, 
Международный турнир косарей, 
фестиваль реконструкции «Покровский 
рубеж», Ирбитская ярмарка, фестиваль 
казачьей культуры «Казаки Урала», 
фольклорный праздник в Арамиле, 
Международный фестиваль барбекю 
BBQWorldFest и многие другие. 

Смотри фоторепортаж с «Июльских рос» прямо сейчас!  
Скачай бесплатное мобильное приложение ARGIN,  
запусти его и наведи смартфон на фото!
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Не пропустите!

3 августа на территории 
минералогического музея имени 
Ферсмана в селе Мурзинка 
состоится Открытый фестиваль 
камня «Самоцветная сторона». 
Мероприятие совместит ярмарку 
народных художественных промыслов 
и обработки камня с уникальными 
мастер-классами.
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ОТРИ    СЕЙЧАС!
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Главный о главном
Какие планы раскрыл глава НТГО и о чем попросил горожан
Как Нижней Туре удалось 
стать пилотной территорией 
по строительству социального 
жилья, и какие инновации 
последуют за «умными» 
остановками? Какую улицу ждет 
реконструкция, и зазеленеет 
ли центральный парк? Когда 
Нижняя Тура рассчитается с 
кредитами, и соответствуют 
ли действительности слухи 
об уходе главы НТГО с поста? 
Об этом и многом другом – в 
нашем интервью с Алексеем 
Викторовичем Стасёнком в канун 
265-летия Нижней Туры.

В позитивной повестке

– Алексей Викторович, вы посе-
тили выставку «Иннопром-2019», 
и наш городской округ вошел в по-
зитивную повестку на областном 
и федеральном уровне. Вы дали 
интервью областному телевиде-
нию, где рассказали о реализации 
цифрового проекта в нашем округе. 
Каковы его первые итоги, и что 
будет дальше?

– Отмечу, цифровизация – это 

федеральный тренд, и мы активно 

включились в эту программу, что-

бы сделать наш городской округ 

комфортным, безопасным и совре-

менным.

Так, реализован первый этап 

облачного видеонаблюдения: на 

основных перекрестках со светофо-

рами и новых остановках. Камеры 

круглосуточно пишут и отсылают 

в облачное хранилище все, что про-

исходит вокруг. Трансляция выве-

дена на пульт дежурного отдела 

полиции и на пульт ЕДДС. Таким 

образом, правоохранительные ор-

ганы могут обратиться к архиву 

при расследовании происшествий 

и преступлений. Уже достаточно 

эффективно система зарекомендо-

вала себя для нужд госавтоинспек-

ции. Сейчас установлено порядка 

сорока камер, а чтобы покрыть 

территорию округа, необходимо 

около двухсот, так что эту работу 

мы продолжим.

Что касается «умных» оста-

новок, то их планируем дообору-

довать цифровыми табло, на ко-

торых пассажиры будут видеть 

время, оставшееся до прибытия 

транспорта. Но прежде необходимо, 

чтобы организация-перевозчик 

выполнила условие нового муници-

пального контракта и оборудовала 

все автобусы – как внутригород-

ских, так и пригородных маршру-

тов – GPS-трекерами. С помощью 

GPS-трекеров мы также сможем 

контролировать исполнение пе-

ревозчиком графиков движения 

автобусов.

В поселке Ис планируем устано-

вить теплую остановку нового поко-

ления. Уже собраны коммерческие 

предложения, есть понимание, как 

она должна выглядеть, как функ-

ционировать. Задача-максимум – 

чтобы в следующем году остановка 

появилась.

Окончили работу по энергосер-

висному контракту. С сентября 2018 

года по февраль 2019 года в его рам-

ках мы заменили на экономически 

выгодные светодиодные светильни-

ки порядка 1722 уличных светиль-

ника как на территории Нижней 

Туры, так и в сельских населенных 

пунктах. Здесь очень важно, что 

мы смогли охватить и те участки, 

на которых освещения не было в 

принципе.

В идеале хотим внедрить систе-

му диспетчеризации, чтобы можно 

было регулировать уровень осве-

щенности в зависимости от времени 

суток и проходимости конкретного 

участка, что даст определенный 

экономический эффект.

Еще раз хочу подчеркнуть: рас-

чет с инвестором в рамках энерго-

сервисного контракта будет про-

изводиться исключительно за счет 

достигнутой экономии: предпола-

гаемый экономический эффект от 

модернизации уличного освещения 

за 5 лет составит порядка 27 милли-

онов рублей.

Как рождаются пилотные 
проекты

– Мы очень хотим сделать что-

то интересное для наших детей. И 

потому сейчас ведем переговоры 

с одним из крупных федеральных 

сотовых операторов об организации 

в Нижней Туре «умной» детской 

площадки. Она будет современной, 

безопасной – с ограждением, видео-

наблюдением, тревожной кнопкой 

для связи с полицией или охра-

ной. Также есть планы поставить 

мультимедийную игровую разви-

вающую доску в центре площадки. 

Причем энергию для всей этой элек-

троники будем брать от солнечных 

батарей. Возможно, таких площадок 

будет несколько, мы их разместим 

в разных районах. Пока нигде та-

кой проект не реализован, если все 

сложится – Нижняя Тура и здесь 

будет первой, – отметил Алексей 

Викторович.

– Как получилось, что Нижняя 
Тура стала пилотной территорией 
Свердловской области по строитель-
ству наемных домов социального 
использования?

– Стать инициатором пилотного 

проекта удалось благодаря стече-

нию обстоятельств. Когда я изучал 

опыт Ханты-Мансийского округа, 

где подобные дома строились для 

вахтовиков, мне пришло уведом-

ление от «Венты». В нем говорилось, 

что заводское общежитие переда-

ется на баланс муниципалитета. 

Не принять его мы не могли, но и 

не хотелось оставлять там такое 

положение дел, как было раньше. 

Я обратился в Министерство стро-

ительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области, пред-

ложил рассмотреть проект создания 

первого наемного дома в области, и 

через месяц его согласовали.

Ориентировочно в третьем-чет-

вертом квартале 2020 года мы уви-

дим на месте проблемного общежи-

тия, от которого останется только 

коробка, новый комфортабельный 

дом.

Сдвигаемся  
с мертвой точки

– Алексей Викторович, нижне-
туринское здравоохранение долгие 
годы было больным. Процесс выздо-
ровления начался?

– Что касается здравоохране-

ния, самое главное, что удалось 

запустить процесс замены окон и 

капитального ремонта 1 и 4 этажей 

хирургического корпуса городской 

больницы. Окна поменяют уже в 

этом году, а работы по капитально-

му ремонту начнутся в 2020 году. 

Это стало возможным при под-

держке губернатора Евгения Вла-

димировича Куйвашева, министра 

здравоохранения области Андрея 

Игоревича Цветкова и члена Об-

щественной палаты Свердловской 

области Антона Владимировича 

Шипулина. Я считаю, это знаковый 

момент для нижнетуринского здра-

воохранения.

 ]

-

 ] -

-
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-

Как отметим юбилейный День города
Сценарный ход мероприятий, посвященных празднованию 265-летия города Нижней Туры

27 июля
10:00 – Озвучивание площади, 

работа торговых рядов

11:00 – Сбор участников пара-

да-шествия у сквера «Молодеж-

ный»

11:40 – Начало парада-шествия 

производственных коллективов, 

посвященного 265-летию города 

Нижней Туры

12:00 – «Сказание о земле Ту-

ринской»

12:10 – Приветствие главы НТГО 

А. В. Стасёнка

12:15 – Чествование нижнету-

ринцев. Награждение парада

13:00 – Детский музыкальный 

спектакль «По следам бременских 

музыкантов»

14:00 – Перформанс-шоу «Гул-

ливер», г. Екатеринбург

15:00 – Игровая программа 

«Миньон-шоу»

16:00 – Холли-фест, г. Екатерин-

бург

17:00 – Розыгрыш призов от 

партнеров

17:20 – Экстримвелошоу «Гра-

вити», г. Екатеринбург

18:00 – Концертная программа 

«Пой, душа!» с участием народных 

коллективов НТГО

18:30 – Выступление ка-

вер-группы «Солями», г. Лесной

19:00 – Интерактивная програм-

ма «Блондинки vs. брюнетки»

20:00 – Вечерняя програм-

ма с участием приглашенных 

артистов: вокальный шоу-про-

ект Victory Band, «Барби-шоу», 

дэнс-команда Legion96, г. Ека-

теринбург

22:00 – Концертная программа с 

участием приглашенных артистов: 

Алена Высоцкая, г. Москва, вокаль-

ная группа «Инфинити», г. Москва

23:50 – Фаер-шоу «Огни яркой 

ночи», г. Екатеринбург

00:00 – Праздничный фейер-

верк

 По информации администрации НТГО

Окончание на стр. 7
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Сменится 
поставщик 
ресурсов
С 12 июля ПАО «Т Плюс» лише-
но статуса единой теплоснаб-
жающей организации на тер-
ритории Нижнетуринского 
городского округа, так как в его 
деятельности найдены призна-
ки нарушения Постановления 
Правительства РФ № 808 от 
08.08.2012 «Об организации 
теплоснабжения в РФ».
Комитет ЖКХ администрации 
НТГО готовит документацию 
для отбора хозяйствующих 
субъектов для присвоения ста-
туса единой теплоснабжаю-
щей организации. Пока же ПАО 
«Т Плюс» обязано исполнять 
прежние функции на террито-
рии нашего округа.

Кто заявился  
на выборы
На дополнительные выборы в 
Госдуму по Серовскому изби-
рательному округу выдвину-
лось восемь кандидатов от по-
литических партий. Процедуру 
регистрации прошла Ирина 
Скачкова («Яблоко»). Одному 
кандидату, Сергею Капчуку 
(«Партия роста»), в регистра-
ции отказано, так как у него 
не прошло 10 лет с момента 
погашения судимости: он был 
амнистирован после обвини-
тельного приговора по делу о 
мошенничестве в крупном раз-
мере лишь 29 мая 2019 года.
До 18:00 24 июля будет при-
нято решение о регистрации 
остальных кандидатов: Евге-
нии Чудновец (ЛДПР), Алек-
сея Коровкина («Справедли-
вая Россия»), Габбаса Даутова 
(КПРФ), Дмитрия Зенова («Ком-
мунисты России»), Игоря Ру-
закова («Зеленые»), Антона 
Шипулина («Единая Россия»).

Закрывается 
движение 
автотранспорта
В связи с проведением работ 
по замене плит устройства за-
граждения переезда на желез-
нодорожном переезде 10 км 
2 ПК перегона ГРЭС – Нижняя 
Тура (район ресторана «Дина-
стия») с 12 по 15 августа 2019 
года (с 8:00 до 17:00 местного 
времени) полностью закрыва-
ется движение автомобильно-
го транспорта.
Просьба к руководителям 
предприятий заранее спла-
нировать маршрут, к автопе-
ревозчикам – осуществлять 
движение автобусов через 
ж/д-переезд на 7 км 2 ПК пе-
регона ГРЭС – Нижняя Тура.

 По инф. администрации НТГО

Новости

Под присмотром Ньютона и Менделеева
В Нижней Туре откроются инновационные классы

Здесь на стенах висят огромные 
портреты великих ученых. И 
кажется, что они следят за тобой 
и настойчиво велят сесть за 
парты. А парты – тоже непростые, 
и вообще, в этих необычных 
классах есть что разглядывать, 
чему удивляться  
и чем восхищаться…

ПАО «Транснефть» реализует 

корпоративную благотворитель-

ную программу развития школь-

ного образования, в соответствии 

с которой АО «Транснефть – Прика-

мье» оказывает помощь в ремонте 

и оснащении классов точных наук в 

школах, расположенных в регионах 

деятельности предприятия. В 2019 

году при содействии главы НТГО 

Алексея Стасёнка в программу во-

шли три школы Нижнетуринского 

округа. Отметим, цена вопроса по 

каждому учебному заведению – 

более шести миллионов рублей.

В едином стиле
Сейчас в школах № 2, 3 и 7 

практически готовы классы ма-

тематики, физики и химии. В ко-

роткие сроки их смогли полностью 

отремонтировать в едином стиле, 

предложенном «Транснефтью». В 

классах установлено современное 

мультимедийное оборудование и 

электронные наглядные пособия. 

Мебель абсолютно вся новая, удоб-

ная для детей и преподавателей; в 

кабинетах химии появились лабо-

раторные столы с подводом воды, 

а в кабинетах физики – парты с 

подводом электричества. Пере-

оборудованы и отремонтированы 

лаборантские.

Также педагоги с помощью бла-

готворителей смогли закупить 

интерактивные учебные пособия, 

комплекты для подготовки к ГИА, 

микролаборатории, индивиду-

альное демонстрационное обору-

дование для проведения опытов 

– очень сложно перечислить все, 

что сделает уроки для мальчишек 

и девчонок содержательными и ув-

лекательными, а их знания – еще 

глубже. Как с гордостью поведали 

нам директора всех трех школ, 

мало какие из учебных заведений 

области смогут теперь составить 

им конкуренцию в плане техни-

ческого оснащения учебного про-

цесса.

Школа будущего
Помимо этого глава округа 

Алексей Стасёнок заключил с 

ПАО «Транснефть» одно из самых 

крупных в Свердловской обла-

сти благотворительных согла-

шений на сумму сто миллионов 

рублей. За счет этих средств в 

новом учебном году стартует ка-

питальный ремонт школы № 7. 

Причем, как пояснила директор 

школы Любовь Ивановна Колпа-

кова, покидать родные стены на 

время ремонта учащимся и пе-

дагогам не придется – учебный 

процесс пойдет параллельно. 

Партнеры уже профинансиро-

вали первый этап работ – полу-

чение проекта и прохождение 

государственной экспертизы, и к 

своему 145-летию в 2020 году это 

учебное заведение с полным пра-

вом сможет называться школой  

будущего.

 Наталья Фролова

 ] -
-

 ]
-

Нижнетуринские педагоги  
выступили на «Иннопроме»
Инженерное мышление, 
3D-моделирование, аддитивные 
технологии. Современных 
дошколят этим уже не удивить. 
Они создают познавательно-
исследовательские проекты, 
а их педагоги делятся своим 
опытом не где-нибудь, а на 
Международной промышленной 
выставке «Иннопром-2019».

10 июля воспитатели д/с «Го-

лубок» Ольга Чащегорова, Элли-

на Флегонтова и их руководитель 

Оксана Шипицина приняли уча-

стие в мероприятии «Современ-

ные формы раннего инженерного 

образования для высокотехноло-

гичного производства и сферы IT», 

проходившем в рамках «Иннопро-

ма». Наши педагоги представили 

проект «Насекомые − наши ма-

ленькие друзья», который позво-

ляет дошкольникам окунуться 

в мир природы и сформировать 

элементарные представления об 

инженерных решениях на основе 

свойств насекомых в теме «Био-

ника». Разработчик программы 

по 3D-моделированию LigroGame 

Алена Молоднякова отметила до-

стойное выступление педагогов 

д/с «Голубок».

 Анна Вотенцова 
По информации д/с «Голубок»

 ] -
-

Начнут 
проектирование 
очистных
До конца июля будет объявлен 
конкурс на разработку проек-
тно-сметной документации 
для строительства очистных 
сооружений Нижнетуринского 
городского округа. Стоимость 
данного этапа – 30 миллио-
нов рублей. Ожидается, что 
проект будет готов к началу 
2020 года, а строительство, по 
предварительным расчетам, 
займет два-три года.

К нам едет 
министр
23 июля Нижнюю Туру посетит 
министр культуры Свердлов-
ской области Светлана Нико-
лаевна Учайкина. С 14:00 до 
14:30 министр проведет прием 
граждан по личным вопросам. 
Предварительная запись по 
телефону 2-77-22.

Новости



«Время»
№ 51 (8034)

18 июля  2019 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-NT.RU 5ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ С ЧИТАТЕЛЕМ

Страсти по тарифу
Опыт проведения общего собрания  собственников жилья  
оказался горьким, но поучительным
Долго раздумывала: написать об 
этом или нет? И все-таки решила 
поделиться с читателями своим 
печальным, можно даже сказать, 
горьким опытом проведения 
собрания собственников жилья 
в многоквартирном доме, одним 
из пунктов которого было 
утверждение размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения с 1 июля.

Необходимо общее 
собрание

Наша уважаемая администра-

ция смогла продержать интригу 

до занавеса. Буквально за неде-

лю до часа «икс» появилось поста-

новление № 670 от 24.06.2019 г. 

«Об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилых 

помещений». Постановление это 

касается только тех собственников 

и нанимателей жилых помещений, 

которые не проводили общие собра-

ния по поводу установления тарифа 

на содержание жилых помещений 

или не приняли решение на собра-

нии об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого 

помещения.

Чтобы понятно было читателям, 

о чем далее пойдет речь, сразу ска-

жу, что живу я по адресу: улица 

Береговая, 21. Дом большой: 18 подъ-

ездов, 274 квартиры. А обслуживает 

нас ООО «УК УправДом».

Постановление администра-

ции № 1010 от 30.11.2018 г., кстати, 

о котором мы узнали посредством 

«сарафанного радио» в 20-х числах 

декабря, шокировало. И это – мяг-

ко говоря. За содержание жилья 

жители нашего дома с 01.01.2019 г. 

должны были платить 24,98 рублей 

с квадратного метра, а платили 13,63 

рублей. Повышение тарифа сразу 

на 83%!

Как мы уже знаем, глава по-

становление отменил. Но только 

до 01.07.2019 г. Активисты Нижней 

Туры обратились в Департамент 

жилищного надзора с просьбой 

вообще отменить злополучное по-

становление № 1010. И ожидалось, 

что результаты этого обращения 

будут известны в феврале 2019 года. 

Но прошел февраль, март, апрель, 

наступил май. А решения никако-

го не было. Все эти месяцы в СМИ 

нам, собственникам, предлагалось 

решать проблему с содержанием 

жилья самим: рекомендовалось 

провести общее собрание, прото-

кольно зафиксировать свое решение 

и направить его в управляющую 

организацию.

«Крыша дымится»
Кто-то стал собственником за-

водов, недр, пароходов, а нам по-

зволили стать собственниками 

своих квартир, заработанных в 

большинстве своем честным, до-

бросовестным, ударным трудом. 

Собственниками-то мы стали, а вот 

как управляться со своей собствен-

ностью – не знаем, не умеем, да и не 

хотим. И причин этому много. 

Начнешь читать законы, Жи-

лищный кодекс и различные по-

становления – «крыша дымится». 

Активных членов из собственников 

жилья, хотя бы одного-двух, найти 

в подъезде проблема. Некогда, не 

хотят, никому нет дела! Да и полдо-

ма пенсионеров, которым бывает 

сложно разобраться в платежке, 

а обращаться в расчетный центр 

или УК уже и трудно. И молодежь 

понять можно: с работы лишний раз 

не отпросишься, не побежишь в УК 

решать вопросы.

Собрание-то нам провести пред-

ложили. В газете, не в одном номере, 

даже разъяснялось, как это сделать 

правильно. А вот на деле – сразу 

куча вопросов! На общие собрания 

народ не ходит, приемлема толь-

ко заочная форма. Кто выступит 

инициатором, какой тариф предло-

жить? Какие вопросы включить в 

повестку? Кто напечатает бланки 

решения собственников, с кем по-

советоваться?

В конце марта члены совета на-

шего дома обратились в УК. Руко-

водство компании тоже вроде бы со-

гласно, что тариф в постановлении 

№ 1010 завышен. Но когда назвали 

свою цену, то снижение оказалось 

незначительным. В итоге управ-

ляющая компания после торговли 

остановилась на тарифе 17 рублей 

с квадратного метра и выступила 

инициатором проведения собрания. 

В противном случае нам было пред-

ложено проводить собрание самим 

и утвердить свой тариф.

А у нас в доме проживает более 

600 человек. И большая часть из 

них собственники. Даже отпечатать 

бланки для голосования – нереаль-

но: кому из собственников этим за-

ниматься? И ждать решения главы 

уже некогда – на дворе май, да еще 

и огороды. Согласились с управляю-

щей компанией, внесли в повестку 

еще ряд вопросов, по которым тоже 

нужно было принять решение.

Откуда что берется
Скажу сразу: лично я с повыше-

нием тарифа на содержание жилья 

была согласна. Максимумом для 

меня была сумма 16,5 рублей, и не 

очень она сильно отличалась от 

предложенных нам 17 рублей. Тем 

более что тариф 13,63 рубля у нас 

держался более пяти лет. Предло-

женная УК сумма мало нам о чем 

говорит. Да, наименования услуг и 

расценки на них перечислялись во 

всех указанных выше случаях. Но 

что мы, собственники, в них пони-

маем? Мне иной раз кажется, что 

все берется с потолка. 

Вспоминаю, когда нам в платеж-

ки ввели плату на общедомовые 

нужды. Так при расчетах учитывали 

площади чердачных и подвальных 

помещений. В результате расценки 

снизили, но не настолько, чтобы их и 

сейчас считать адекватными. 

Одно только водоотведение то 

отменяли, то снова вводили. И так 

несколько раз. Ведь мы понимаем, 

что нас грабят. А особых протестов 

со стороны собственников не было. 

Как нет и протестов против ежегод-

ного повышения тарифов на воду, 

отопление, электроэнергию и все 

остальное. И никто нам не дает де-

тализацию – из чего складывают-

ся эти тарифы. Хотя бы сколько из 

того, что мы оплачиваем, идет на 

обновление коммуникаций, замену 

старых на новые.

Бомба замедленного 
действия

А вот повышение тарифов на 

содержание жилья вызвало массо-

вый протест. И понятно – почему. Я 

и сама поддерживала требования об 

отмене постановления № 1010. Если 

нам постепенно, каждый год, а то и 

два раза в год повышают тарифы на 

коммунальные услуги, мы относим-

ся к этому как к неизбежному, и уже 

привыкли. А вот увеличение тарифа 

на содержание жилья сразу почти в 

два раза наше сознание принять и 

выдержать не смогло.

Тариф с 2013 года оказался 

бомбой замедленного действия. 

Когда-то рвануть должно было, и 

вот рвануло. Опять же, может быть, 

тариф в 13,63 рубля и достаточный 

для содержания и обслуживания, в 

общем-то, нового нашего дома. Если 

бы мы в своей общей массе понима-

ли, что и сколько стоит. А доверять 

на сто процентов любой из наших в 

городе компаний не могу.

Новые обстоятельства
Вот и мы с предложением УК со-

гласились, решили провести заочное 

голосование в доме и принять реше 

ние по предложенной повестке. 

На собрании, которое у нас было 

проведено во дворе дома, я сама 

убеждала жителей, что тариф, пред-

ложенный компанией, приемлемый, 

что не повышался он у нас с 2013 

года, в то время как другие тарифы 

выросли за это время от 20 до 50 

процентов. Аргументов было много. 

Были и жалобы со стороны жителей 

на свои мизерные доходы, были и 

претензии к управляющей компа-

нии. В итоге активисты в подъездах 

согласились обойти соседей, объяс-

нить повестку и собрать решения 

собственников по поставленным 

вопросам.

7 мая у нас началось голосова-

ние, которое должно было закон-

читься 30 мая 2019 г. А тут статья 

в газете «Время» от 16.05.2019, как 

гром среди ясного неба, с заголов-

ком «Роста платы за содержание 

жилья не будет». Название статьи 

написали большими буквами, а 

интригу сохранили. В конце ста-

тьи условия, в каком случае это 

произойдет. И опять про собрания 

собственников и их праве на само-

стоятельное установление тарифа 

на содержание жилья! А у нас уже 

идет голосование, и жители в основ-

ном соглашаются с предложенным 

УК тарифом.

Но если бы только статья! Наши 

активисты – сборщики подписей уз-

нают, что в одном из домов нашего 

города также проводится заочное 

собрание, и собственникам этого 

дома с лифтом их УК предложила 

оставить старый тариф – 15,81 ру-

блей. А у нас даже лифта нет!

Лично я после выхода статьи в 

газете была в стрессовом состоянии, 

да тут еще новость про тариф в доме 

с лифтом! А вдруг действительно 

повышения тарифа не будет? А я 

убеждала людей, что это нужно сде-

лать. Да я и по сей день убеждена, 

что повышать нужно было. Но в 

каких пределах?

Скажу сразу: может быть, на 

наше счастье в конце мая состо-

ялось заседание Общественного 

совета по вопросам ЖКХ, на кото-

ром члены совета большинством 

голосов приняли решение не по-

вышать тарифы на содержание 

жилья. Оставить их прежними еще 

на год. 

 ]  

Окончание на стр. 6

Новости

В Новой Туре 
теперь есть 
«Людмила»
Прекрасный подарок жителям 
деревни Новая Тура сделал 
предприниматель и депутат 
Думы НТГО Виталий Мартемья-
нов. Совсем недавно здесь, в 
переулке Октябрьский, в отре-
монтированном здании ста-
рого детского сада открылся 
универсальный магазин «Люд-
мила».
Хороший светлый магазин 
с широким ассортиментом 
продуктов питания и промыш-
ленных товаров – это первый 
шаг к обустройству в Новой 
Туре нового места оказания 
услуг жителям деревни. Вита-
лий Владимирович планирует 
и дальше развивать участок, 
возвести рядом часовню, на 
месте постройки которой уже 
заложен и освящен крест.

Горячая 
линия для 
избирателей
Горячая линия Нижнетурин-
ской районной избирательной 
комиссии работает в соответ-
ствии с графиком: понедельник 
− пятница с 9:00 до 17:30; суббо-
та, воскресенье с 10:00 до 14:00; 
с 28 августа по 7 сентября с 
9:00 до 19:00; 8 сентября 2019 
года – круглосуточно.
Сообщения принимаются по 
телефону 8 (34342) 2-76-86, а 
также на электронную почту 
ntr@ik66.ru.

«Таволожский 
островок» 
приглашает 
друзей
27 и 28 июля в с. Нижние Та-
волги Невьянского района 
пройдет IV Открытый фести-
валь поэзии и авторской пес-
ни «Таволожский островок». 
Приглашаем к участию авто-
ров и исполнителей, а также 
зрителей – посетить фести-
валь, наполненный звуками 
семиструнной гитары, пес-
нями, стихами и ароматами 
чая. Подробная информация 
по телефону 8 (912) 639-35-91.

Научат 
компьютерной 
грамоте
Центр социального обслужи-
вания приглашает граждан по-
жилого возраста пройти курсы 
компьютерной грамотности по 
темам: «Общий курс компью-
терной грамотности», «Работа 
в сети Интернет». Занятия бес-
платные, попасть на них можно 
по предварительной записи.
Мы ждем вас по адресу: ул. 40 
лет Октября, д. 41А, телефон 
для записи 9-85-27.
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Что? Где? Когда?

Как 
воспитывают 
нарушителей
Как влиять на тех, кто рас-
клеивает объявления в не-
установленных местах? В 
Воронеже нашли эффектив-
ный способ борьбы с неза-
конной рекламой. Для этого 
применяется специальная 
программа, которая «обры-
вает» заказчикам рекламы 
телефоны, указанные в ли-
стовках. Система работает 
в будни и выходные до 22 
часов. По каждому номеру 
звонят не менее 20 раз в сут-
ки. Такая «пытка» длится две 
недели, но срок может быть 
продлен, если нарушитель 
не снимет свои объявления 
и не уплатит штраф. Об этом 
пишет «Российская газета».

Зачем собакам 
серьги?
Бродячих собак в Екатерин-
бурге теперь не отлавли-
вают и не убивают, а лечат, 
стерилизуют, чипируют и от-
пускают туда, где поймали. 
С 1 января 2019 года вступил в 
силу закон об ответственном 
обращении с животными, ко-
торый запрещает эвтаназию.
Если собака не требует дли-
тельного лечения, успешно 
проходит социализацию и не 
обретает хозяев, то в спец-
приемнике она находится в 
среднем 30 дней, а затем ее 
отпускают. На ухо собаки ве-
шается желтая бирка-серьга 
с порядковым номером. Она 
означает, что животное побы-
вало в спецприемнике и его 
стерилизовали. Пока на волю 
отпустили только 5 псов. На 
очереди – еще 90 собак.
Если пес проявляет агрес-
сию, он остается в пункте 
содержания до тех пор, пока 
не найдет владельца или не 
умрет от естественных при-
чин, сообщает портал 66.ru.

Новогодние 
каникулы 
станут короче
В следующем году россияне 
будут отдыхать с 1 по 8 янва-
ря. Поскольку праздничные 
4 и 5 января приходятся на 
выходные дни, то их решено 
перенести на 4 и 5 мая. Та-
ким образом, первомайские 
каникулы продлятся с 1 по 5 
мая, а по случаю Дня Победы 
выходные растянутся еще на 
три дня – с 9 по 11 мая, пишет 
«Российская газета».
Трехдневный отдых будет 
с 22 по 24 февраля, в марте 
россияне отдохнут с 7-го до 
9-го числа. В мае выходные 
продлятся с 1-го по 5-е и с 
9-го по 11-е. В июне в честь 
Дня России выходные прод-
лятся с 12-го по 14-е. Один 
выходной будет 4 ноября, в 
День народного единства.

Но это решение имело статус 

рекомендательного. Окончатель-

ное решение должен был принять 

глава. В это же время узнаем, что 

Департамент жилищного надзора 

вынес предписание нашему уважа-

емому главе о возможности увели-

чения тарифа на 3,9%.

С УК не сговаривались, 
но…

Голосование наше закончилось 

30 мая. Решение по предложенному 

УК тарифу счетная комиссия после 

консультации со сборщиками под-

писей постановила не принимать.

А какое решение мы бы приняли, 

если бы накануне не состоялось 

заседание Общественного совета 

по вопросам ЖКХ? С активистами 

нашего дома я была на связи посто-

янно. Конечно, я бы одна решение 

не принимала, но, думаю, что мы бы 

учли и предписание Департамента 

жилищного надзора, и, главное, то, 

что Алексей Викторович, вероятно, 

с огромным уважением относится 

к нашему прославленному олим-

пийскому чемпиону А. Шипулину. 

И на встрече с ним речь тоже шла 

о постановлении № 1010. Уверена, 

что оно было бы отменено, и что 

повышение тарифа произошло бы не 

более чем до 17 рублей на квадрат-

ный метр. Поэтому решение мы бы 

все равно не приняли. Думаю, что 

и наши активисты меня и в этом 

случае поддержали бы.

Почему я пребывала в стрессо-

вом состоянии до окончания срока 

голосования в нашем доме? Да и 

практически до выхода постановле-

ния № 670? Как говорится, иници-

атива наказуема. Боялась обвине-

ний. Да, боялась обвинений! Для 

жителей нашего дома в их бюджете 

важна каждая копейка. Олигархов 

в нашем доме нет. А обвинили бы в 

том, что поддержала УК с предло-

женным ими тарифом. Обвинили бы 

в сговоре с УК. Не все, но нашлись бы 

те, которые сказали бы, что УК мне 

заплатила. Ведь раньше не в мой, но 

в адрес других членов совета дома 

такие обвинения звучали. На подъ-

ездах писали фамилию и напротив 

крупно: «ВОР».

Хочу сказать, что члены совета 

нашего дома никакими преферен-

циями от УК не пользуются. За со-

держание жилья мы платим, как и 

все. И ни копейкой меньше.

У одного из членов нашего сове-

та во время его отъезда была залита 

водой квартира. Над квартирой 

сбили кран. Пострадали вещи, ме-

бель, бытовая техника. Пришлось 

вновь ремонтировать только что 

отремонтированную квартиру. И 

это не говоря о моральном вреде 

и страданиях. Злоумышленников, 

конечно же, не нашли.

Мы – хозяева,  
а не просители

Да, собрание мы в нашем доме 

все-таки провели. Кворум был. 

Решили другие вопросы, которые 

были на повестке. Я очень благодар-

на всем активистам нашего дома, 

кто помогал УК как инициатору 

провести это собрание в горячее 

огородное время. Благодарна им 

и за то, что они поддержали меня 

и после выхода статьи в газете. 

Никто не упрекал – поторопилась! 

Никто не предъявлял мне никаких 

претензий, обвинений. Наоборот, 

продолжили свою работу. Все они 

проживают в нашем доме, и за со-

бранные голоса денег не получали.

Просто это неравнодушные 

люди, которые хотят, чтобы в нашем 

доме был порядок, чтобы УК шла на 

контакт с жителями, советовалась 

при составлении планов работ по 

текущему ремонту в доме, чтобы 

УК старалась содержать наш, в об-

щем-то, еще новый дом в порядке. А 

не старалась на нашем доме только 

заработать. Расходы на содержание 

жилья работников УК должны быть 

оптимальными.

 Кстати, более 95% из голосовав-

ших на этом заочном собрании под-

твердили договор «На управление, 

содержание и ремонт МКД с ООО 

“УК «УправДом»”». Но часто бывает 

и так: как только собственники де-

легируют УК свои права на управ-

ление, содержание и ремонт дома, 

то перестают быть собственниками. 

Хозяином дома становится управ-

ляющая компания. Хочется всем УК 

сказать, чтобы они не забывали, что 

мы хозяева, а не назойливые проси-

тели. А УК – исполнитель, работник, 

которого наняли собственники и 

оплачивают все выполненные ими 

работы из своего кармана. И еще 

платят им за это зарплату.

Почему я оказалась в эпицентре 

этих событий? Потому что я член 

совета дома. Никто меня не спра-

шивал, желаю ли я войти в состав 

совета. Но когда увидела себя в 

списке – отказываться было уже 

поздно. И у нас появилась ответ-

ственность перед жителями дома. 

Хотелось хоть как-то действо-

вать, найти взаимопонимание с УК. 

Правда, не всегда это получается. 

Но, думаю, УК оценит ее поддержку 

жителями дома при последнем го-

лосовании и будет прислушиваться 

к просьбам, замечаниям жителей 

нашего дома и в полном объеме 

исполнять свои обязанности.

Аванс для управляющей 
компании

Я не могу сказать, что наша 

управляющая компания плохо ра-

ботает. Не могу на нее пожаловать-

ся. С апреля 2016 г. сделано очень 

многое. И поэтому мы поддержали 

ООО «УК “УправДом”». Бегать из 

компании в компанию желания нет. 

Это уже крайний случай. Хочется 

стабильности. 

Последнее голосование – это 

еще и аванс УК, выразившийся в 

доверии жителей нашего дома. И 

надежда на полноценное сотруд-

ничество, потому что претензии к 

компании у жителей все-таки есть. 

Думаем, что УК оценит доверие 

жителей и будет работать честно и 

ответственно, считаясь с мнением 

собственников нашего дома.

Знаю, и УК может предъявить 

нам претензии. У нас в доме одних 

должников почти на годовой бюд-

жет. Но про должников – даже и не 

знаю, что сказать. Кто-то действи-

тельно находится в трудной ситу-

ации, а кто-то из каких-то принци-

пиальных соображений не платит. 

Вряд ли мы, собственники, можем 

хоть как-то повлиять на должников, 

этим занимается УК, но, насколько 

мне известно, пока безуспешно.

Почему нашим домом управ-

ляет УК «УправДом» – это уже, как 

говорится, другая история, не менее 

драматичная…

Что будет дальше?
Наступит 1 июля 2020 г. И что? 

Кто будет решать? Мы – жители, 

собственники? Лично я второй раз 

заниматься этим не рискну. А без 

вожака собрание, даже заочное, 

провести в МКД сложно, практиче-

ски невозможно.

У меня предложение. Есть у нас 

в городе Общественный совет по 

вопросам ЖКХ, есть руководители 

наших городских УК – так почему бы 

им не встретиться после Нового года, 

вместе провести конструктивные 

переговоры, прийти к единому мне-

нию и дать свои рекомендации главе 

округа? Вот тогда и писать новое 

постановление, которое бы устроило 

и жителей, и УК. Опять же никто не 

отменяет и собрание жителей МКД, 

желающих установить свой тариф. 

Пожалуйста, проводите собрание!

Есть еще вариант. Так называе-

мый предельный индекс изменения 

размера платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образова-

ниях, устанавливаемый губернато-

ром Свердловской области в конце 

года. Можно ориентироваться на 

этот индекс, если он нам подойдет.

Еще раз по поводу собрания 

собственников. В МКД провести 

собрание можно только заочное. 

И требования к его проведению, 

можно сказать, жесткие. Кроме голо-

сования как такового нужно еще и 

собрать подписи, подтверждающие, 

что собственник уведомлен о собра-

нии, и подписи, подтверждающие, 

что он принял участие в голосова-

нии на этом собрании. Для несовер-

шеннолетних должны прилагаться 

копии свидетельств о рождении. А 

иных жителей и найти невозможно. 

Либо не живут, либо квартиру сда-

ют – вот и попробуй уведоми их. Но 

таков наш Жилищный кодекс.

Многие мне говорили: «Тебе что, 

больше всех надо? Плюнь на все – 

береги здоровье!». Да и близкие не 

поддерживали: «Будем платить по 

постановлению. Только будь дома. 

Занимайся домашними делами, 

отдыхай, читай книги, а не поста-

новления!».

Что сказать на это? Ответствен-

ность как пережиток, сохранивший-

ся с советских времен, наследие 

комсомольского и профсоюзного 

прошлого еще сохранился в нас. 

Тебя выбрали, тебе доверили, зна-

чит, надо работать. Пока не хочется 

бросать начатое, тем более что в 

совете я не одна, и есть поддержка 

от жителей дома. Вопросов, требо-

ваний от собственников поступило 

много, вместе попытаемся все ре-

шить. Еще надеюсь на взаимопо-

нимание и желание УК работать с 

нами и решать все вопросы в кон-

структивном деловом порядке.

 С уважением к читателям,  
Татьяна Власкина

Страсти по тарифу
Окончание. Начало на 5 стр.

День в истории

18 июля
В России

1942

В блокадном Ленинграде 
был проложен первый в мире 
подводный трубопровод для 
перекачки нефтепродуктов. 
Трубопровод длиной 29 ки-
лометров, в том числе 21 км 
под водой, был построен за 
43 дня. Строительство велось 
в 2–2,5 км от линии фронта 
под непрерывным огнем про-
тивника.

В области
1918

Через сутки после расстре-
ла членов царской семьи в 
Екатеринбурге, в 18 киломе-
трах от города Алапаевска у 
рудника Нижняя Селимская 
тайно были убиты еще шесть 
представителей дома Рома-
новых. Ночью всех вывезли 
к заброшенной полузато-
пленной шахте Межной и по 
одному сбросили вниз. Еще 
живых забросали гранатами, 
потом шахту засыпали сухим 
хворостом, валежником и по-
дожгли. По другой версии, пе-
ред тем как сбросить в шахту, 
каждый получал удар обухом 
топора по височной или заты-
лочной части головы. Однако 
достоверно известно, что по 
меньшей мере три человека 
не погибли сразу.

В Нижней Туре
1992

Газета «Время» пишет о по-
ступлении в Нижнюю Туру 
из запасов министерства 
обороны США гуманитарной 
помощи, которая предназна-
чалась детям до 6 лет, инва-
лидам с детства до 16 лет 
и беременным женщинам в 
декретном отпуске.
Продукты были расфасованы 
по большим металлическим 
банкам, а четверть всего гру-
за составляла одноразовая 
посуда. «По-американски 
все очень логично. Пришла 
полевая кухня, вскрыли бан-
ки с сухим продуктом, при-
готовили обед, ну а после 
одноразовые вилки-ложки, 
стаканы и подносы (уже ис-
пользованные) побросали 
в мусорные мешки. Чисто и 
необременительно».
Продукты раздавали насе-
лению бесплатно, мешки для 
мусора, подносы и стаканчи-
ки продавали в общепит, а 
комплекты вилок-ложек-но-
жей решено было отдать 
в детские сады в качестве 
игрушек.

 Подготовила Анна Вотенцова,  

по материалам ru.wikipedia.org, 

uralweb.ru, газеты «Время»
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Должна быть решена проблема 

с лифтами. Кроме того, мы полу-

чили от наших врачей заявок на 

закупку оборудования на 120 мил-

лионов рублей. Сразу все заявки не 

сможем удовлетворить, но почему 

бы не начать постепенно изыски-

вать финансирование и закупать 

частями? Если не пытаться что-то 

делать в этом направлении – никто 

ничего не даст и не принесет.

В поликлинике поселка Ис 

пройдут работы по капитальному 

ремонту крыши здания и ремонту 

первого этажа. А второй и третий 

этажи передадут на баланс му-

ниципалитета, и мы планируем 

переоборудовать их под жилье для 

пожилых людей, нуждающихся в 

медицинском уходе.

Что касается специалистов, 

будем дальше искать, привле-

кать, стараться принимать меры 

социальной поддержки. Впервые 

на следующий год планируется 

заложить средства на обучение 

выпускников наших школ в учеб-

ных заведениях медицинского 

профиля. Будем выходить на стар-

шеклассников и их родителей, с 

тем чтобы организовать целевой 

набор.

Комфорт для сельчан
– В состав Нижнетуринского 

округа входят сельские терри-
тории. Что планируется, кроме 
уже упомянутой поликлиники 
поселка Ис, сделать в ближайшее 
время там?

– Во-первых, хочу поздравить 

жителей нашей самой крупной 

сельской территории, поселка Ис, 

с 195-летием основания населен-

ного пункта. Администрация о 

сельских территориях не забывает 

и старается по мере возможностей 

менять жизнь сельчан к лучшему, 

в том числе и в плане благоустрой-

ства.

Так, в задачах на будущее – 

строительство стадиона на Ису. У 

нас уже появился замечательный 

стадион у школы № 2, дообору-

дуем стадион школы № 7, уже в 

этом году современный стадион 

сделаем в школе № 1. И тогда мы 

сможем говорить, что у нас в ка-

ждом микрорайоне города есть до-

стойное спортивное сооружение. 

Очередь – за поселками, и первым 

из них станет самый населенный.

В мае Нижнюю Туру посетил 

министр транспорта и дорожного 

строительства Свердловской обла-

сти Василий Старков, который по-

обещал в будущем году выделить 

нам средства на обустройство дорог 

в поселках. Там появится не асфаль-

товое, но качественное грунтовое 

покрытие.

Не теряем надежду на гази-

фикацию Выи, и я считаю, что это 

поселок, который необходимо раз-

вивать. На Железенке отмежевано 

порядка 60 участков под индивиду-

альное жилищное строительство, 

они предоставлены многодетным 

семьям. Намерены в следующем 

году обу строить там дорогу и по-

ставить опоры освещения.

Благодаря реализации наци-

онального проекта «Экология» в 

поселках стали вывозить мусор, 

появились контейнеры. Мы создали 

МУП «Искра», и один из концессио-

неров передал ему сети холодного 

водоснабжения Иса и Сигнального. 

За короткое время там произведено 

множество ремонтов и заметно 

уменьшилось число аварий.

Планов развития сельских тер-

риторий действительно много.

Зазеленеет ли парк?
– Алексей Викторович, тема пар-

ка «Центральный» постоянно на 
слуху у жителей округа. Вот, напри-
мер, ситуация с озеленением терри-
тории: уже известно, что произошло 
с высаженными растениями?

– По парку «Центральный» си-

туация такая: подрядчик привлек 

к озеленению специализирован-

ную организацию, которая дает 

год гарантии на свои работы. А сам 

подрядчик – три года на весь объем 

работ. Специалисты по озеленению 

на наши вопросы утверждают, что 

таким образом идет процесс укоре-

нения растений после пересадки. 

Посмотрим, что будет через год: 

если растения так и не оживут – 

обяжем подрядчика разбираться с 

исполнителем работ и исправлять 

ситуацию.

Напомню, что парк у нас благо-

устраивается в рамках реализации 

приоритетного проекта «Комфорт-

ная городская среда». И на следу-

ющий год мы попробуем войти в 

программу с реконструкцией мемо-

риала Нижнетуринцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной вой-

ны. Шансы на включение в програм-

му большие, так как 2020 год объ-

явлен Президентом Годом памяти и 

славы, а в связи с юбилеем Победы 

губернатор Свердловской области 

обозначил приоритетными терри-

тории памятников и мемориалов.

– А что скажете о ситуации с 
мечетью?

– Нам очень жаль, что мусуль-

манская община окончательно от-

казалась от строительства новой 

мечети. Проиграли ведь, прежде 

всего, жители! Был бы в городе еще 

один красивый архитектурный объ-

ект, не только религиозный, но и 

культурный центр. И многолетний 

пустырь бы преобразился, ведь про-

ект предусматривал одновремен-

ное благоустройство прилегающей 

территории. Кому от этого плохо? 

Еще раз повторюсь – очень жаль, 

что из-за нетерпимости части на-

ших жителей мы получили такой 

итог.

Спасительные 
инвестиции

– Сейчас вообще очень сложно 

производить какое-то благоустрой-

ство силами муниципалитета, пото-

му что бюджет наш – это не бюджет 

развития. Мы продолжаем пога-

шать просроченную кредиторскую 

задолженность: буквально на днях 

Министерство финансов Сверд-

ловской области выделило нам 10 

миллионов рублей на эти цели. Да, 

задолженность уменьшилась за два 

года в два раза, но, думаю, еще око-

ло трех лет она будет сдерживать 

нас. Поэтому мы активно пытаемся 

войти во все возможные област-

ные и федеральные программы, 

изыскиваем любую возможность, 

привлекаем инвесторов.

Есть хорошие результаты по 

сотрудничеству с «ГАЗЭКСом», 

«Транснефтью», холдингом «Евраз», 

«Полиметаллом», «Тетрис Инжини-

рингом» и местными предприяти-

ями: хлебокомбинатом, «Тизолом», 

«Вентой», НТ ЭАЗ, НТ ГРЭС. Без этого 

сегодня мы бы не смогли сделать 

даже малой части того, что делаем 

сейчас. Это нужно понимать, – обо-

значил реалии дня сегодняшнего 

Алексей Стасёнок.

В качестве примера скажу, что 

сейчас в финальной стадии раз-

работки находится проект рекон-

струкции улицы Декабристов. Этот 

проект стоит 2,6 миллиона рублей, 

и его по соглашению о партнерстве, 

подписанному в феврале этого года, 

профинансировало ООО «Тетрис 

Инжиниринг». Надеемся, что при 

наличии проекта средства на бу-

дущий год Министерство финансов 

Свердловской области нам выделит.

На пороге – юбилей
– В завершение беседы приот-

кройте завесу предстоящих юби-
лейных торжеств.

– Скажу честно: я отсмотрел мно-

жество коммерческих предложений 

концертных агентств – к сожале-

нию, ни одного артиста из тех, кого 

хотели пригласить выступить у нас 

на юбилее, нам не потянуть финан-

сово. Цена – от миллиона рублей и 

выше. И хотя суперзвезд мы себе по-

зволить не можем, но гости приедут, 

и отличная концертная программа 

также порадует всех. Салют будет 

обязательно, очень красочный.

В канун юбилея хочу обратиться 

к жителям: давайте учиться любить 

родной город! Необходимо уже на-

конец преодолеть общественную 

апатию и всем вместе благоустра-

ивать город, делать его комфортнее 

и безопаснее.

Благодарю всех неравнодушных 

людей, которые это понимают и 

помогают решать наши общие за-

дачи. Огромная признательность 

специалистам администрации за 

терпение, а также руководителям 

предприятий и организаций, пред-

принимателям, которые откликают-

ся на все просьбы и поддерживают 

начинания.

– Алексей Викторович, ходят 
слухи, что вы переходите на работу 
в команду Дениса Паслера…

– Нет, я никуда не ухожу – ни на 

повышение в область, ни в команду 

Дениса Паслера, это даже не обсуж-

далось. Сами видите, что планов у 

нас, связанных непосредственно с 

будущим Нижнетуринского округа, 

много, и они долгосрочные. Так что 

будем работать дальше, – заключил 

глава.

 Лариса Ратнер

Окончание. Начало на 3 стр.

Главный о главном Важно

5 проектов для 
обсуждения
Уважаемые жители Нижнету-
ринского округа!
23 июля в 15:30 приглашаем 
всех не равнодушных к судь-
бе города во Дворец культу-
ры на презентацию проектов 
реконструкции обществен-
ных территорий, которые 
планируется реализовать в 
НТГО. Нам важно услышать 
ваши мнения, пожелания и 
предложения.
Вашему вниманию будут 
представлены 5 проектов:
– проект реконструкции ме-
мориала Нижнетуринцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг.;
– проект парка по ул. Малы-
шева, напротив кинотеатра 
«Луч»;
– проект парка в старой части 
города, на пустыре напротив 
краеведческого музея;
– проект дворовой террито-
рии в районе улиц Ленина, 
д. 117, 119, 121, – ул. Свердлова, 
д. 114, 116;
– эскизный проект пешеход-
ной части ул. Усошина.

 Администрация НТГО

Ошибки  
в начислениях: 
куда звонить
По вопросам, связанным с 
начислением и оплатой за 
услугу по обращению с ТКО, 
жители Нижней Туры могут 
обращаться на бесплатный 
многоканальный номер для 
физических лиц АО «РИЦ» 
8-800-250-32-42 в рабочие 
дни или в офис обслужива-
ния клиентов АО «РИЦ» по 
адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 7. Режим рабо-
ты: понедельник – пятница c 
9:00 до 18:00 (без перерыва), 
выходные – суббота, воскре-
сенье.

 Собств. инф.

А в один из дней 2016 года Катя 

упала в обморок. Решила пройти об-

следование, тут-то и нашли опухоль 

в головном мозге.

Что после
Диагноз «фибриллярная астро-

цитома головного мозга». Операция 

на головном мозге в 2016 году, регу-

лярные обследования на МРТ. Но в 

2018 году опухоль начинает расти. 

В ноябре повторная операция в Ека-

теринбурге, нейрохирургам удалось 

вырезать 90% опухоли, остальные 

10% находятся очень близко к мозгу, 

и возможности лечиться в России 

нет. Специалисты израильской кли-

ники Ассута готовы помочь. Цена 

выздоровления ориентировочно 

4 000 000 рублей. Сейчас Катя про-

ходит последние обследования в 

России, на днях летит в Санкт-Пе-

тербург на очередную МРТ. И в конце 

следующей недели отправляет до-

кументы в Израиль. Тогда и станет 

известна окончательная стоимость 

лечения и назначены сроки.

Один в поле не воин
До последнего момента Катя 

стойко справлялась со своей болез-

нью сама. А меньше недели назад 

решилась разместить пост в соци-

альных сетях с просьбой о помощи. 

Активно включились и ее родные, 

близкие, подруги, знакомые. 

Тренеры по художественной 

гимнастике со всей Свердловской 

области тоже начали сбор.

Друзья, сердечно 
призываем вас  
помочь!

На 17 июля удалось собрать по-

рядка 200 тыс. руб. Но, как вы пони-

маете, это только начало, сумма к 

сбору еще очень большая!

В Сбербанке на имя Екатерины 

Владимировны Ефименко открыт 

специальный счет для пожертво-

ваний.

Р е к в и з и т ы :  Р / с 

40817810516544950351 в Ураль-

ском банке ПАО «Сбербанк», 

БИК 046577674,  кор.  счет 

30101810500000000674.

ВКонтакте создана «Группа 

помощи Екатерине (Казанце-

вой) Ефименко» https://vk.com/

ekaterinaefimenko5520.

«Хочется жить ради своих де-

тей», − так Катя заканчивает свой 

пост в соцсетях. И в силах каждого 

из нас помочь этой красивой, улыб-

чивой, позитивной девушке, маме 

двоих детей, стать здоровой и еще 

очень долго дарить своим деткам 

любовь, заботу и тепло.

 Анна Вотенцова

«Хочется жить ради своих детей»

 ]
-
-

Окончание. Начало на 1 стр.
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Как в Нижнюю Туру  
возвратилась советская власть
Неизвестные страницы истории города

«Каждый из нас считал 
бы за счастье быть хотя 
бы до некоторой степени 
Мрачковским…». Под 
таким заголовком в 2008 г. 
появилась небольшая статья 
сотрудника Дальневосточного 
государственного университета 
(г. Владивосток) О. П. Еланцевой 
о Сергее Витальевиче 
Мрачковском. Заголовок – цитата 
из отзывов о Мрачковском 
красноармейцев, воевавших 
под его руководством на 
фронтах Гражданской войны с 
1918 по 1920 гг. Награжденных 
даже одним орденом Красного 
Знамени за Гражданскую войну 
едва набиралось 400 человек, 
а Сергей Витальевич удостоен 
его дважды. В боях получил 16 
ранений и контузий, был признан 
медкомиссией негодным к 
строевой службе, но отказался 
исполнить это решение. Именно 
красноармейцы Особого 
северного экспедиционного 
отряда под командованием 
Мрачковского вошли 19 июля 1919 
года в Нижнюю Туру. Началось 
трудное восстановление мирной 
жизни после кровавых событий 
Гражданской войны в нашем 
крае.

«Поставленную задачу 
выполнил…»

С. В. Мрачковский был назначен 

комиссаром 2-й Уральской дивизии 

и 29-й дивизии 3-й армии красных 

в самые тяжелые для Восточного 

фронта дни. В ноябре 1918 года по-

ложение армии, особенно ее левого 

фланга в Верхотурском уезде, ста-

ло критическим. 30 ноября под ст. 

Выя Северной группой войск белых 

под командованием полковника 

Н. Н. Казагранди 29 дивизия была 

полностью разбита. Белогвардейцы 

занимают Кушву, Пермь, рвутся 

на Вятку и Котлас на соединение с 

войсками интервентов на русском 

Севере. В хаосе почти полного раз-

грома северного фланга Восточного 

фронта командованию Красной ар-

мии удалось стабилизировать ситу-

ацию и сорвать планы объединения 

белых войск. Немалая заслуга в 

этом принадлежит С. В. Мрачков-

скому.

31 декабря 1918 г. Мрачковский 

был отозван в распоряжение воен-

ного совета 3-й армии. 1919-й год 

начался у него с выполнения от-

ветственного поручения И. В. Ста-

лина и Ф. Э. Дзержинского: ликви-

дировать архангельский прорыв и 

создать надежный стык 3-й армии 

и 6-й армии Северного фронта. 

Мрачковский формирует лыжный 

батальон численностью в 700 чел. 

Бойцы получили зимнее обмунди-

рование, легкие пушки и пулеметы. 

Отряду, названному Особым север-

ным экспедиционным, удалось, 

преодолевая большие расстояния 

по труднопроходимой болоти-

сто-лесистой местности и тундре, 

внезапно зайти в тыл и фланг про-

тивника. Позднее С. В. Мрачковский 

отмечал: «…части наши были нена-

дежными сначала, потом мы их по-

полнили хорошими командирами и 

свою задачу выполнили блестяще. 

Мы отрезали англичан от Колчака». 

Таким образом, замысел соедине-

ния колчаковцев с интервентами 

на севере Советской республики 

был сорван. Позднее в приказе РВСР 

№ 15 от 1 февраля 1923 г. главком 

С. С. Каменев так оценил действия 

командира Особого северного от-

ряда: «Мрачковский С. В., распола-

гая ограниченными средствами, 

командуя бригадой небольшого 

состава, будучи оторванным от 

главных сил армии и, несмотря на 

чрезвычайно тяжелые местные 

условия, поставленную задачу вы-

полнил. При этом неоднократно 

проявлял высокий пример частного 

почина и твердость воли в достиже-

нии поставленной ему цели».

Особое подразделение
Блестящий опыт действий у ста-

рого отряда такое же название,как 

и у нового (см. ниже) отряда Мрач-

ковского командование Красной 

армии развивает дальше, и 1 января 

1919 в Вятке Мрачковский назнача-

ется командиром у нового отряда 

такое же название, как и у старо-

го (см. выше, несколько случаев) 

(Осевэк). Отряд входил в состав 3-й 

армии Восточного фронта на пра-

вах отдельной дивизии и должен 

был действовать в содружестве с 

Особой бригадой 29-й стрелковой 

дивизии, прикрывая левый фланг 

3-й армии и всего фронта.

Отряд Мрачковского постепенно 

вырос в крупную силу. Большин-

ство его бойцов (около 200 чело-

век) составляли верхне- и нижне-

уфалейцы. В мае 1919 г. батальоны 

отряда оформились в два полка 

– 1-й Северный стрелковый полк 

Красных Орлов (бывший Камыш-

ловский полк) и 9-й Железнодо-

рожный. Вместе с войсками Вос-

точного фронта отряд переходит в 

наступление, продвигается к Каме, 

переправляется на ее левый берег и 

стремительно движется вперед на 

крайнем левом фланге 3-й армии, 

постоянно пополняясь доброволь-

цами из числа местных жителей 

и перебежчиков, часто насильно 

мобилизованных в Белую армию. 

Отряд насчитывал уже свыше двух 

тысяч человек.

Возвращение красных
Широко известный «Дневник 

нижнетуринской барышни» обры-

вается на фразе: «Июля (…) 1919 года. 

Взяли красные». И все!

Между тем все было не так про-

сто для Осевэка. Весь путь вместе 

с бойцами отряда Мрачковского 

проделала уникальная женщина, 

Зинаида Рихтер – специальный 

военный корреспондент. Газета 

«Известия» командировала ее в 

штаб 3-й армии на Северо-Восточ-

ный фронт. В 1933 г. была издана 

ее книга «Поход Осевэка». В ней 

Рихтер описала прохождение отря-

дом района Косьинских и Исовских 

приисков, вступление в Нижнету-

ринский завод. Сопротивления со 

стороны белых здесь почти не было. 

Белая армия отступала. В Нижней 

Туре Мрачковский сразу напра-

вился в Николаевскую тюрьму, где 

застал пустые запертые камеры. 

По воспоминаниям местных жи-

телей, начальник тюрьмы Василий 

Степанович Ошурков, получив при-

каз конвоировать заключенных в 

Туринск, по дороге их просто рас-

пустил.

По воспоминаниям современни-

ков, в Нижнюю Туру 19 июля 1919 

года с севера (ныне ул. Красная) 

вошли красноармейцы камышлов-

ского полка Красных Орлов. Среди 

них были и нижнетуринцы Алек-

сандр Абакумов и Федор Васнин. 

В поселке отряд застал врасплох 

небольшую группу белогвардей-

цев, занимавшихся грабежом. При 

первых же выстрелах белобандиты 

кинулись в бегство, но у деревни 

Перевоз были настигнуты погоней 

и сложили оружие. Александр Аба-

кумов позже скончается на руках 

у родных, эвакуированный в Ниж-

нюю Туру после боев под Ишимом 

с тяжелейшими ранениями. Его 

похоронят в братской могиле на 

заводской площади вместе с това-

рищами, погибшими от рук белых 

карателей.

Порядок наводили 
жестко

Зинаида Рихтер пишет: «Оста-

вив в Нижне-Туринске двух-трех 

работников для организации рев-

кома, Осевэк, не задерживаясь, 

двинулся на Верхотурье». На под-

ступах к Верхотурью белые подо-

жгли лес. Отряд пробивался сквозь 

огненное кольцо. «Шли, как слепые, 

задыхаясь от гари и едкого дыма. 

По сторонам бушевало огненное 

море, хрустели, переламываясь, 

исполинские кедры, в смятении 

метались пернатые и звери. Спаса-

ла только ширина просеки, а то бы 

полку и не выбраться». Еще утром 

18 июля на железнодорожную стан-

цию Верхотурье совершил набег 

отряд красных партизан под коман-

дованием Никитина, созданный в 

Надеждинске после ухода белых. 

В ходе короткого столкновения 

партизаны, захватив пленных и 

трофеи, отошли обратно.

19 июля, прорвавшись через 

горящую тайгу, в оставленное бе-

лыми Верхотурье вступил полк 

отряда Мрачковского под коман-

дованием И. Боряева. В городе ца-

рил хаос и пьяный разгул: местные 

жители ведрами растаскивали бро-

шенный белыми на складе спирт. 

Споил местных жителей и попы-

тался было угощать красноармей-

цев дармовым зельем заведующий 

местным складом. Комкор Мрач-

ковский приказал собрать общий 

митинг жителей и бойцов отряда. 

Собравшиеся на митинге проявили 

«революционную сознательность» и 

единогласно приговорили завскла-

дом как провокатора к расстрелу. 

Приговор немедленно привели в ис-

полнение. Так жестко был наведен 

порядок в городе. Зинаида Рихтер 

в своей книжке оправдывала этот 

революционный самосуд.

Бегство «спасителей 
Отечества»

Далее Осевэк стремительно на-

ступает на Тюмень, дробя на части 

колонны отступающей Белой ар-

мии, захватывая огромные тро-

феи и пленных. Почти постоянным 

противником отряда Мрачковского 

были части полковника Бордзи-

ловского. После взятия Красной 

армией Екатеринбурга войскам 

полковника Бордзиловского на Се-

верном Урале приходилось только 

грамотно отступать, чтобы не ока-

заться в окружении. Из Верхотур-

ского уезда белые могли уйти не 

только трактом на Туринск, но и 

с Филькинской пристани у Наде-

ждинского завода (ныне Серов) по 

реке Сосьве. З. В. Рихтер отмечает: 

«Белогвардейцы отступили нака-

нуне прихода красных, частью по 

железной дороге, частью на пло-

тах и пароходах по реке Сосьве». 

Сам Бордзиловский жаловался на 

полный развал и отсутствие дис-

циплины в частях, вливавшихся в 

его отряд при отступлении.

Настоятель Свято-Николаевско-

го монастыря в Верхотурье архи-

мандрит Ксенофонт при попыт-

ке уйти с белыми в Тюмень был 

ограблен ими же. Показательно, 

что не прошло и 9 месяцев, как 14 

октября 1918 г. архимандрит лично с 

городским духовенством отслужил 

торжественный молебен в честь 

занявших город войск полковника 

Казагранди, а последнего провоз-

гласил «спасителем». Теперь же 

ограбленному «спасителями» ар-

химандриту пришлось «остаться 

в лесу и скрываться, пока в город 

не вступили красные войска». Вы-

яснив, что красные относятся к 

духовенству лояльно, настоятель 

«возвратился со своей братией об-

ратно». Особенно «прославились» 

мародерством, насилием и грабе-

жами населения в Верхотурье сол-

даты 1-го полка Отдельной дивизии 

морских стрелков, которые даже 

у фельдшера «отняли штаны». За-

частую жители уральских дере-

вень спасались от отступавших 

белогвардейцев по лесам.

Куда завела политика
Затем в боевой биографии Мрач-

ковского будет блестящая операция 

по захвату Тюмени, за которую он 

получит свой первый орден Крас-

ного Знамени. Отдав семь лет Крас-

ной армии, награжденный вторым 

орденом Красного Знамени, комкор 

Мрачковский будет работать на 

крупных хозяйственных постах, в 

том числе руководить на началь-

ном этапе строительством БАМа. 

Сторонник Л. Троцкого, он втя-

нется во внутрипартийные дис-

куссии, будет арестован в 1935 г. и 

расстрелян в 1936 г. по крупному 

политическому делу, связанному 

с «Антисоветским объединенным 

троцкистско-зиновьевским цен-

тром». На Дальнем Востоке о Мрач-

ковском как первом начальнике 

Управления строительства Бай-

кало-Амурской магистрали (1932–

1933 гг.) стали вспоминать только 

после его реабилитации в 1988 г. 

Имя этого выдающегося человека 

было вычеркнуто из истории на 

50 лет! Вычеркнуто и из истории 

Гражданской войны на Урале.

Новая экспозиция музея
В Нижнетуринском краеведче-

ском музее готовится новая экспо-

зиция к 100-летию событий Граж-

данской войны на Урале. Судьба 

комкора Мрачковского – лишь одна 

из незаслуженно забытых страниц 

в истории Гражданской войны на 

Урале. В фондах музея находятся 

документы и фотографии наше-

го земляка Якова Тимофеевича 

Желтова – ближайшего соратни-

ка Мрачковского по Гражданской 

войне и по дальнейшей работе на 

различных хозяйственных постах. 

В 1935 г. Якова Желтова исключи-

ли из партии за «пособничество 

троцкисту Мрачковскому», затем 

восстановили и вновь исключили в 

августе 1936 г. Арестовали Желтова 

30 июля 1949 г. Приговор: ссылка, 

высылка. 1 февраля 1957 г. Яков 

Тимофеевич был реабилитирован 

за отсутствием состава престу-

пления.

Появятся в обновленной экспо-

зиции и другие редкие экспонаты, 

ранее не представлявшиеся  широ-

кому кругу посетителей.

 Леонид Семячков, сотрудник  
Нижнетуринского Краеведческого музея
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21.00, 03.30
22.00, 00.00
22.15
23.00
00.10
00.40
01.00
05.40
06.30

07.00, 13.05
07.55, 14.05
08.20
08.50

09.00, 17.10

09.25, 18.45
09.50

10.30

11.00
11.10, 00.05
14.00, 15.00, 17.00
14.30
15.10, 20.00, 02.05

17.40
17.50

18.15
19.10

23.05

23.35

06.30

02.30, 06.00, 12.00, 17.30

03.00, 23.00

04.30, 08.00, 10.30, 21.00

06.30, 09.30, 13.30, 16.00, 01.30 

12.30

13.00

15.00

18.00

19.00

20.00

22.00

00.30

08.30
12.25

14.05
15.20
21.00

22.45

01.20

03.05
04.40
05.50

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

09.40  

11.15  

17.50 

21.00, 03.45 

00.25, 07.45 

06.55  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15
11.40, 00.00, 07.50

15.00 

20.20, 22.15, 04.20, 06.10

РУССКИЙ 
РОМАН

08.20, 04.45 

09.20, 06.20 

12.45 

14.25 

16.15 

20.00 

23.25 
01.15 

03.10 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50, 05.40 

10.45, 07.30 
12.50 
15.25 
17.20 
19.20

22.50 
00.30 
01.55 

03.55 

02.10, 06.00
02.35, 06.25
02.50, 06.40

03.20, 07.10
03.30, 07.20
04.00
04.10
04.55
05.10
05.35
07.45
08.00

08.25
08.40
08.55
09.25
09.40
10.10
10.40, 14.40, 18.35, 22.50

11.05
11.20
11.35
11.55
12.25
12.55

13.25
13.55
14.10

15.10
15.25
15.50
16.20

16.50
17.20
17.50
18.10
19.00
19.20
19.45
20.05
20.35
21.05
21.35
22.05
22.20
23.15
23.45

00.00
00.35
00.50
01.05
01.35

04.00

05.05

07.05, 08.15

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

09.25
11.15, 02.20

12.10, 00.55

13.05, 01.35

14.15, 22.55

15.20, 17.20

17.55
18.40, 03.05

20.45, 22.10

23.20

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.05
02.50

03.05
03.35

04.00
04.25
04.55
05.25

05.55

06.10
06.25
06.50
07.05
07.35

08.00
08.25
08.55

09.25
10.15

10.30

11.00

11.30
12.00

12.30
13.00
13.30
14.00

14.30
15.05
15.25
16.00
16.30
17.05
17.35

18.00

18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

21.05
21.35
22.05

22.40
23.10
23.45

00.10

00.40
01.10
01.40

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
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.30

23.30

01.05
03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45

12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25

18.50
20.00
20.45
21.00

23.00

01.20

04.05

 

06.50, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25

06.05, 07.45, 10.30, 12.50, 16.50 

06.10

07.55
08.00
09.00, 14.20

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

11.00, 19.00, 03.00

12.30, 13.00, 21.00, 21.30

13.55
14.10
17.00
17.10, 23.00

20.05
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

22.30

01.10, 02.00

01.35

05.20

06.00
08.05
08.35

10.00

11.30
11.50

13.40

14.30
14.50
15.05
16.55

17.50
18.20

20.05
22.00
22.30

23.05

00.00
00.35
00.55

01.45

02.30
04.00

14.00

05.30

05.10

06.00
08.05

10.00
10.20
13.00
13.25

14.00

16.00
16.25

19.00
19.40

23.00
00.45
03.40

04.25

08.00

08.45 10.25 12.50 15.20 17.55
21.00 23.05

08.50 12.55 15.25 18.00 21.05
01.00

10.30

12.20

13.20

15.50

19.00

21.55

23.10

01.35

03.30

04.00

06.00

 

05.00
05.20

06.45
09.00
09.25
12.15

13.00
13.25

18.30
19.00
23.10

00.25
01.10
03.05
03.10

05.00

06.00 11.00 15.00

07.00
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

09.00
12.00 16.00 19.00

13.00 23.25

14.00

17.00 03.40

18.00 02.50

20.00

22.15
00.30

01.00

04.30

06.00
09.20
11.00
12.00
15.00

16.00
17.00
17.35
18.40
21.15
23.00

01.30

05.15

06.00
06.25

07.10

07.30

14.30
15.20

18.35

21.00

23.00

01.45  

03.15

04.25

05.15

06.30

07.05 14.00

08.10

08.35, 21.50

09.45

10.00 15.00 19.30 23.30

10.15

11.00
12.35

13.20
15.10

18.00
18.40 00.20

19.45

20.45
21.00

21.45

23.00

23.50

01.10
02.40

ДОМАШНИЙ
06.30
06.45
06.55
07.55 05.35

08.55
09.55 04.45

10.55, 03.10

12.55, 01.10

15.15

19.00

23.00

06.20

ЗВЕЗДАЗ
05.40
07.20 08.20
08.00 21.50
10.00 12.05 16.05

12.00 16.00
18.15
18.35

19.15  

20.05

21.00

22.00

22.50

23.40
01.15
03.35

05.15

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, 02.40

12.00, 19.00
12.55
13.30
14.00, 01.30

15.30
15.45

16.00
16.45
17.00

17.15

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

01.00
05.40
06.30

07.00, 13.05
07.55, 14.05
08.20
08.50

09.00, 17.10

09.25, 18.45
09.50

10.30
10.40
10.50

11.00
11.10, 00.05
14.00, 15.00, 17.00
14.30
15.10, 20.00, 02.05

17.40
17.50

18.15
19.10  

23.05

23.35

06.30  

03.00

03.30

04.00, 11.00

06.00

07.00
07.30, 00.00

09.00

10.00, 10.30

12.30, 13.30, 14.25, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.00

01.30

08.30
12.20

13.50

15.20
21.00

22.50

00.40

02.30
05.20
07.10

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
05.40

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00, 21.00, 03.45 

14.30, 00.25, 07.45 

17.45 

06.55  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.15, 13.10, 23.40, 01.30, 07.55 

15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.30, 
19.20, 03.15, 04.05

20.15, 21.55, 04.55, 06.30

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.05 

11.15, 07.35 

12.55 

16.40 

20.00 
21.50 

23.45 
03.00 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.30, 06.15 

12.05 
14.00 
16.00

19.45 
21.25 
22.50 
00.45 
02.30 

04.20 

02.00, 22.10

02.30, 22.40
03.00, 06.55, 10.45, 14.50, 19.00, 

23.10

03.25, 23.35

03.50, 00.05

04.05
04.15, 00.20

04.45, 00.50

05.00, 01.05
05.10, 01.20

05.45, 01.50

06.00
06.25
07.15
07.30

07.45
08.00
08.30
09.00

09.30
09.55
10.15
11.10
11.20
11.40
12.05
12.35

13.05
13.35
14.00
14.20
15.10
15.30
15.55
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.30
19.25
19.55

20.10
20.45
21.00
21.15
21.45

04.00, 18.40, 03.05

04.50, 20.45, 22.10

06.50, 08.10

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

11.15

12.10, 02.20

13.05

14.15, 22.55

15.20, 17.20

17.55
23.20

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.05
02.25
02.50

03.20
03.45
04.00
04.15
04.40
05.10

05.35
06.20

06.35

07.00

07.30
08.00
08.25
08.45
09.20
09.55
10.25
10.55

11.25
11.55
12.15

12.40
13.10
13.40

14.10

14.40
15.10
15.40
16.10
16.35

17.05
17.35
18.05

18.35
19.05

19.35
20.10
20.40

21.10

21.40
22.10
22.40
22.55
23.25

23.55
00.25
00.40
01.10
01.40
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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.

18.30

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.30

23.30

01.15
03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45

12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25

18.50
20.00
20.45
21.00
23.00
01.20

03.20

 

06.50, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25

06.05
07.55
08.00
09.00, 14.20

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

11.00, 19.00, 03.00

12.30, 13.00, 21.00, 21.30

13.55
14.10
17.00

17.10, 23.00

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

22.30

01.10

01.35

02.00

05.20

06.00
08.00
08.10
08.40

10.35

11.30
11.50

13.40

14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.15

20.05
22.00
22.30

23.05

00.00
00.35
00.55

01.45

02.25
04.00
05.35

05.10
06.00
08.05

10.00
10.20
13.00
13.25

14.00

16.00
16.25

19.00
19.40

23.00
00.45
03.55
04.30

08.00

09.30 13.25 20.00 21.50 23.05 

09.35 13.30 15.35 20.05 23.10
00.45

11.25

14.25

15.55

18.00

21.20 00.25

21.55

23.40

01.10

03.10

05.10

07.00

 

05.00
05.20

06.00
08.20
09.00
09.25
12.15

13.00
13.25

18.30
19.00
23.10

00.00

00.25
01.10
03.05
03.15

05.00

06.00 11.00 15.00

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 03.40
18.00 02.50

20.00

22.00
00.30

01.00

06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
17.35
18.40
23.00

01.15
04.00

06.00
06.25

07.10

07.30
16.25

19.00

21.00

23.15

01.00

02.25

03.45

04.55

06.30

07.05 14.00

08.10

08.35, 21.50

09.45

10.00 15.00 19.30 23.30

10.15
11.00
12.35

13.20

13.45

15.10

17.25

18.15
18.30 00.30

19.45

20.45
20.55

21.40

23.00

23.50
01.25

ДОМАШНИЙ
06.30
06.35
06.45
07.45 05.35

08.45
09.45 04.45

10.45, 03.05

12.45, 01.05

15.05

19.00

23.00

06.20

ЗВЕЗДАЗ
05.20
06.40 08.20

08.00 21.50
09.40 12.05 16.05

12.00 16.00
18.15
18.35

19.15

20.05

21.00

22.00

22.50

23.40

01.05

02.20

03.50

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, 02.40

12.00, 19.00

12.55, 06.30

13.30
14.00, 01.30

15.30
16.00

16.45
17.15

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

01.00
05.40

07.00, 13.05
07.55, 14.05
08.20
08.50

09.00, 17.10

09.25, 18.45
09.50

10.30

10.40
10.50

11.00
11.10, 00.05
14.00, 15.00, 17.00
14.30
15.10, 20.00, 02.05

17.40
17.50

18.15
19.10

23.05

23.35

06.30

02.30

03.00, 09.30

04.00, 08.00

06.00
06.30, 11.30

10.30

13.00

14.25, 16.30, 18.30, 20.30, 21.25
23.35, 00.30

01.35

08.30
12.25

13.45

15.20
21.00

22.40

00.35

02.15

03.40

05.15

06.50

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

11.05, 21.00, 03.45 

14.30, 00.25, 07.45 

17.45 

06.55  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.50
11.40, 13.20, 23.35, 01.15

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.25, 02.55, 03.50, 04.35 

20.15, 05.20

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15, 06.00 

12.55 

16.15 
18.05 

20.00 
23.15 

01.00 

02.45 

04.25 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.45 
10.40, 06.45 
12.35

16.10 
17.50 
19.10 
21.05 
22.50 
00.35 

02.25 
04.20 

02.05, 22.00
02.35, 22.30
03.00, 06.55, 10.35, 14.45, 19.00, 

23.00

03.25, 23.30

03.40, 00.00
03.50
04.05
04.20, 00.20
04.50, 00.50

05.20, 01.25

05.45, 01.50
06.15
06.30
07.20
07.35
08.00
08.25  

08.55
09.20
09.50

10.10
11.00
11.15
11.45
12.05
12.35
13.00
13.35
14.00
14.20

15.15
15.40

16.00
16.30
16.45
17.05
17.35
18.00
18.30
19.30
19.55
20.15

20.45
21.00
21.15
21.45
23.45

04.00, 18.40, 03.05

04.50, 20.45, 22.10

06.50, 08.10

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

11.15

12.10, 02.20

13.05

14.15, 22.55

15.20, 17.20

17.55
23.20

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.10

02.40
03.25

03.40

04.05
04.20
04.50
05.05

05.40
06.10
06.35
07.00

07.30
08.00

08.25
08.55
09.25
09.55

10.25
11.00

11.25
12.00

12.30
13.00
13.30
14.00

14.30
15.05

15.40
16.10
16.45

17.15

17.45
18.10

18.40
19.10
19.40
19.55
20.25

20.55
21.25
21.40
22.10
22.40

23.10
23.55

00.15

00.45
01.10
01.40
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14.00

05.00
09.00
09.15
09.50
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.20
18.50
19.50
21.00
21.30

23.30
00.25
01.20
03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45

12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25

18.50
20.00
20.45
21.00

23.00

23.55

03.45

 

06.50, 07.50, 10.35, 12.55, 13.50, 
16.55, 21.25

06.05
07.55
08.00
09.00, 14.20

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

11.00, 19.00, 03.00

12.30, 13.00, 21.00, 21.30

13.55

14.10, 02.45

17.00
17.10, 23.00

20.30, 22.00, 04.30, 05.30

22.30

01.10
02.00
05.20

06.00
08.00
08.10

08.40

10.30

11.30
11.50  

13.40

14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.15

20.05
22.00
22.30
23.05

00.00
00.35
00.55

01.45

02.25
03.55
05.30

05.15
06.00
08.05

10.00
10.20
13.00
13.25

14.00

16.00
16.25

19.00
19.40

23.00
00.45
03.50
04.30

08.00

08.45
09.00 10.55 13.00 15.35 23.55 

09.05 13.35 15.40 01.00

11.00

13.05

14.25

15.55

18.00

20.00
20.40

21.50
00.00

01.35

03.25

05.25

07.25

 

05.00
05.45
09.00
09.25
13.00
13.25

16.45

18.30
19.00
23.10

00.00

00.25
01.10
03.05
03.15

05.00

06.00 09.00 15.00

07.00
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

12.00 16.00 19.00

13.00 23.25

14.00

17.00 03.40
18.00 02.50

20.00

21.45
00.30

01.00

04.30

06.00
09.20

11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
17.35
18.40
23.00
01.00

06.00
06.25

07.10

07.30
07.50

14.30
15.05

16.55

19.15

21.00

23.10

01.30

02.55

04.15

05.00

06.30

07.05 14.05

07.55
08.10

08.35

09.45

10.00 15.00 19.30 23.30

10.15
11.00
12.35

13.20
15.10

18.05

18.50

19.45

20.35

21.30

23.00

23.50
00.30

01.30

ДОМАШНИЙ
06.30
06.40
06.50

07.50 05.30
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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.
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13.05

13.35

14.30
15.00
15.05
17.00
17.05
19.00

19.25

20.30
21.00
21.20

21.50

23.25

00.50
01.45

02.40

03.50
05.25

03.00

04.00

06.00

07.15

16.00

17.00

18.00

20.00

21.00

21.30

22.15
22.25
01.50

08.40

11.30
13.00
15.00

16.40
19.15
21.00

22.50

00.15

01.55

04.55

06.40

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00

13.40

16.00
22.00
23.00
00.05
01.10
01.40
02.10
05.20

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 
14.30, 06.50 

01.50, 02.45, 03.40, 04.25, 05.15, 
06.00 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50
10.40
19.00
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40 

06.30

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 

11.20 

13.00 
16.30 

20.00 

23.30 

02.55 
06.00 

07.30 

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 
09.40 
11.30 
13.20 

15.10 
17.20 

19.30 

21.10 

22.45
02.35 
04.15 
06.05 
07.40 

02.15
02.45
02.55

03.25
03.40
04.05
04.50
05.00
05.30
05.55
06.20
06.35

07.05
07.20
07.45
08.00
08.55
09.10
09.35
10.05
10.35
10.50

11.25
11.40
12.05
12.55
13.10
13.40
14.10
14.35

14.55

15.25
15.40
16.10
17.00
17.15
17.40
18.15
18.40
18.55
19.30
19.45
20.15
21.00
21.20
21.45
22.15
22.45
23.00
23.35
23.50
00.20
01.05
01.20
01.50

04.00
04.15

04.25
05.10
05.45
06.20
06.50

07.25

08.00
08.15

14.00
14.15

20.25
00.45

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

02.05
02.50

03.05

03.35

04.00

04.25

04.55
05.20

05.50

06.00
06.30
06.55
07.05

07.35

08.00
08.25
08.55
09.45

10.00

10.25

11.00
11.30

12.00
12.30
12.55

13.30

14.00

14.45

15.00
15.20
15.50

16.15
16.35
17.05
17.35
18.05

18.35
18.50
19.15
19.30
20.05

20.55

21.10

21.40

22.10

22.40
23.10

23.40
00.10
00.55
01.25
01.55
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЕТСЯ

1-комн. кв-ру на Минват-
ном, по ул. Малышева, 23, 
3 этаж, S=31,4 кв. м, сейф-
дверь, кв-ра очень теплая, 
все в шаговой доступности: 
магазины, садик, школа, ап-
тека, остановка, детские пло-
щадки и т. д. Цена 570 тыс. 
руб., торг, можно под мат.ка-
питал. Тел.: 89122277959. 4-2

1-комн. кв-ру в пос. Ис (р-н 
Финский), по ул. Молодеж-
ной, 6, 2 этаж, S=31,2 кв. м. 
Квартира очень теплая, уют-
ный двор, рядом магазин, 
спорткомплекс, хоккейная 
площадка, остановка. Цена 
370 тыс. руб., торг, мож-
но под мат. капитал. Тел.: 
89122277959. 7-5

1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 6А, 1 этаж, лод-
жия застеклена, высокая, 
недорого. Тел.: 89525140480, 
89221532724. 4-3

1-комн. кв-ру в Нижней 
Туре, по ул. Скорынина, 
7, 5 этаж, S=31 кв. м. Га-
раж в районе РСЦ. Тел.: 
89521344845. 4-3

1-комн. кв-ру по ул. 
Мира, S=34,3 кв. м. Тел.: 
89002066101. 3-2

1,5-комн. кв-ру, р-он ДК, 
1 этаж, S-38,9 кв. м. Тел.: 
89043857131.

2-комн. кв-ру по ул. Моло-
дежной, 11, 2 этаж, комнаты 
раздельные, балкон засте-
клен, санузел совмещен. Тел.: 
89122778935. 13-12

2-комн. кв-ру, 3 этаж, с ме-
белью. Все вопросы по теле-
фону: 89222119494. 12-11

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. 15-8

2-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 29А. Тел.: 
89995619228. 5-4

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. Тел.: 
89090057885. 4-3

2-комн. кв-ру по ул. Гайда-
ра, 2 этаж, S=53 кв. м, кухня 
12,5 кв. м, лоджия, счетчики, 
сейф-двери, окна ПВХ. Тел.: 
89049830313. 3-3

2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 12, 2 этаж. 
Цена 1150 тыс. руб. Тел.: 
89193658272. 2-1

2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина,6, 5 этаж, S=40.8 кв. 
м. Окна ПВХ, счетчики, бал-
кон. Цена 850 тыс. руб. или 
СДАЮ. Тел.: 89043827101. 4-1

2-комн. кв-ру в г. Ниж-
няя Тура, 2 этаж, балкон, 
евроремонт. Новая мебель, 
счетчики, бытовая техни-
ка, телефон, домофон. Тел.: 
89126489023. 3-1

2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 19, 5/5. Ре-
монт, частично мебель. Торг. 
Тел.: 89506327155. 2-1

2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 3, 1 этаж, 
S=41 кв. м, окна ПВХ, счет-
чики. Цена 750 тыс. руб., рас-
смотрим все варианты. Тел.: 
89089280956. 2-2

2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 17. Чистая, 
установлены окна ПВХ, ра-
диаторы, счетчики, мебель. 
Тел.: 89655320929. 5-2

2-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 2 этаж, S=60,4 кв. м, две 
кладовки в коридоре, состоя-
ние квартиры хорошее. Тел.: 
89530573943. 3-2

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. 19-13

3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 8, 5 этаж, S=63 кв. 
м. Кухня 11 кв. м. Комнаты 
изолированы или меняю на 
меньшую площадь + допла-
та. Тел.: 89506517799.

3-комн. кв-ру в г. Лесном, 
по ул. Ленина, 105, 6 этаж, 
S=88,3 кв. м, прекрасная 
планировка: прихожая, 
кладовая, большая кухня 
с теплым полос и встроен-
ной мебелью, холл, большие 
ванна и туалет, две лоджии. 
Очень хороший ремонт, на-
дежное оборудование. Под-
робно на «Авито» и по тел.: 
89221132256 (Татьяна). 4-3

Дом 2-этажный, благоу-
строенный по ул. Красной, 3 
кв, гараж, скважина, баня, те-
плицы. Тел.: 89126407025. 5-4

Дом в г. Нижняя Тура, 
S=180 кв. м. Полностью бла-
гоустроен. Обращаться по 
тел.: 89028772373. 3-1

Дом на газифицированном 
поселке или половину участ-
ка, ул. Энергетиков, 20. Тел.: 
89122707040.

Дом в п. Выя, три комнаты. 
За мат. капитал, документы 
готовы. Все вопросы по теле-
фону. Тел.: 89326009222.

Коттедж на ГРЭСе, по ул. 
Сиреневой, S=200 кв. м, зем-
ли 10 соток, есть баня, две те-
плицы. Тел.: 89193822434. 3-3

Коттедж 3-комн. в п. Сиг-
нальном, S=65 кв. м, ото-
пление газ-котел. Баня с ото-
плением. Огород с урожаем. 
Цена по осмотру. Замена 
– трубы, окна, ванна туалет. 
Тел.: 89527310848. 3-2

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

Земельный участок 
на Железенке. Тел.: 
89521342529. 2-1

Земельный участок в п. Ла-
базская, по ул. Трактовая, 9. 
23 сотки земли, дом (старый), 
баня 6х4. Тел.: 89045490120, 
2-36-43. 4-1

Садовый участок в к/с 
«Кедр», 6 соток, с 2-этажным 
домом, баней, теплицей 14 ме-
тров, деревьями и кустарни-
ками. Тел.: 89089152950. 20-9

Садовый участок №54  в к/с 
«Энтузиаст». Обращаться по 
тел.: 89655320958. 2-1

Участок в саду № 5, 6 со-
ток, есть кусты смородины, 
крыжовник. В доме печное 
отопление. Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 89530573074. 8-7

Участок земельный 8 соток, 
гараж, по ул. Энергетиков, 5. 
Тел.: 89506508882. 5-4

Участок 14 соток в п. Выя 
по ул. Лесной, 29, есть дом, 
баня, скважина, беседка, две 
теплицы, бильярдная. Тел.: 
89502043184. 13-3

Участок земельный по ул. 
Володарского, 11 сот., в соб-
ственности, есть свет. А/м 
УАЗ 469, 1991 г. в., цельно-
металлический. Двигатель от 
а/м УАЗ (много запчастей). 
Тел.: 89506536764. 2-2

Осенью продам участок 5,3 
сотки, в к/с № 2. Очень близ-
ко к остановке. Участок ухо-
жен, растет все. Недорого. 
Тел.: 89221711364, 2-75-28. 2-2

Автокресло детское (9–36 
кг). Состояние отличное. 
Прилагается инструкция по 
эксплуатации. Цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 89002010761. 2-1

А/м «Нисан» куб. В отлич-
ном состоянии. Торг при ос-
мотре. Тел.: 89049818272. 2-2

А/м «ВАЗ 2112» 2007 г. в. 
Пробег 14300 тыс. км. Цвет 
черный. Состояние отличное 
Цена 185 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел.: 89002010761. 2-2

Асфальтовую крошку. 1 
тонна – 400 руб. Доставим от 
10 тонн. Тел.: 89530482715.

Банановое дерево «су-
перкарлик Киевский» из 
Крыма. Годовалое, растет 
на подоконнике до 1 метра, 
плодоносит на 4–5 год. Цена 
800 руб/шт. Уход легкий. Эк-
зотика. Тел.: 89043890616. 2-2

Банки: 0,5 л, 0,6 л, 0,78 л, 3 
л – 6 руб; 1 л, 2 л – 10 руб.; 
5 л – 25 руб. Приемник 
«Шарп» – 2000 руб. Тел.: 
89222922360. 2-2

Гараж, р-н Восточный, до-
кументы готовы. Цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 89089014756. 4-3

Гараж, р-н вахты. Тел.: 
89090228821.

Гараж, р-н Восточный 
(Минватный). Есть овощная 
яма. Документы готовы. Тел.: 
89501996090. 4-3

Гараж 6х7 м, 220 В, три 
ямы. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 
89097019465, 89222912653. 3-3

Гараж на Минватном,  
S=30 кв. м. Большой холо-
дильник «Стинол», высота 2 
м, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел.: 89530512400. 2-2

Гараж капитальный за 
магазином «Ветеран», 
в г. Нижняя Тура. Тел.: 
89530574705. 3-2

Гараж на старом зольном 
поле, недалеко от заправ-
ки. Перекрытие – плиты, 
без ямы, недорого. Тел.: 
89827135020. 3-2

Гараж на зольном поле. 
Есть свет и яма овощная. 
Цена 80 тыс. руб. Тел.: 
89024098834. 3-2

Картофель, свежий уро-
жай, доставка от 2 ведер. 
Тел.: 89506322877. 4-2

Оградку, столик, лавоч-
ку. Размеры любые. Тел.: 
89506411112. 2-2

Срочно! Одну секцию из 
рижского гарнитура под 
посуду (темная полировка, 
стекло), состояние хорошее. 
Недорого, цена договорная. 
Тел.: 89001998454. 2-2

Стиральную машину «Си-
бирь» с отжимом, б/у, в хоро-
шем состоянии. Цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 89536010041. 5-4

Стиральную машину «Бел-
ка», телевизор «Рубин», 
две швейные машинки, два 
серванта. Недорого. Тел.: 
89827468898.

Щебень, отсев, песок. Тел.: 
89527379345. 8-2

Эл. печь, б/у (гриль, 
вертель, 4-конф.). Тел.: 
89506573368. 3-3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м Nissan фургон 2 

т. – 350 руб/час. Тел.: 
89126603941. 8-7

Грузоперевозки а/м ГА-
Зель, квартирные, офисные, 
дачные, вывоз мусора. Бес-
платно вывезу металлолом, 
трубы, ванны, плиты. Не-
дорого. Договоримся. Тел.: 
89122410194 (Никита). 3-3

Грузоперевозки, груз-
чики, вывоз строительно-
го мусора. Недорого. Тел.: 
89827463710. 3-2

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый вы-

куп вашего авто (россий-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ. Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. 13-7

Дом за материнский ка-
питал. Обращаться по тел: 
89527258115. 3-2 

Чермет, цветмет. Вывезу. 
Тел.: 89126603941. 7-6

РАБОТА
В сертифицированный ав-

тосервис требуются: автосле-
сарь, автоэлектрик. Требу-
ются водители категории 
«С». Высокая зарплата. Тел.: 
89089082288. 2-2

В продуктовый магазин 
требуется продавец. Тел.: 
89920124462. 2-2

В салон цветов г. Лесного 
требуется флорист с опытом 
работы. Официальное тру-
доустройство. Обращаться 
по тел.: 89222144553. 2-1

Организации требуется: 
уборщик служебных поме-
щений, дежурный диспет-
чер (график сменный). Тел.: 
89086365254. 2-1

Требуется продавец в м-н 
промтоваров. Соцпакет, об-
учение. Уборщица на подра-
ботку. Свободный график. 
Тел.: 89222266407. 4-2

Требуется фармацевт в ап-
теку, г. Нижняя Тура, район 
Минватный. График рабо-
ты 2/2. Зарплата от 30 тыс. 
руб. Обращаться по тел.: 
89536061838 (Елена). 2-1

Требуется уход за больным 
мужчиной, 2 раза в день. Тел.: 
2-43-61, 89506325870.

2-1

РАЗНОЕ
В магазине «Умка» посту-

пление новой школьной 
коллекции 2019 г. В наличии: 
костюмы-тройки, сорочки, 
штаны, сарафаны, юбки, 
блузки и многое другое. 
Ждем вас по адресу: г. Ниж-
няя Тура, ул. Молодежная, 
4. 2-1

Ищу девушку-студентку 
(желательно без в/п) для 
совместного проживания в 
г. Екатеринбурге в 1-комн. 
кв-ре, рядом со ст. метро 
«Ботаническая». Квартира 
меблированная, теплая, уют-
ная. Тел.: 89530535790 (Лари-
са). 2-2

СДАЮ комнату 13 кв. м. в 
3-комн. кв-ре с подселением 
на длительный срок. С мебе-
лью, или продам всю кварти-
ру. S=72 кв. м. р-он Минват-
ный. Тел.: 89533876364.

СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
Минватном  на длительный 
срок. Тел.: 89221347307.

СДАЮ 1-комн. кв-ру  с 
мебелью на ГРЭСе на 
длительный срок. Тел.: 
89041700484.

СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
Минватном, частично с ме-
белью, на длительный срок. 
Тел.: 89506521117. 3-3

СДАЮ 1,5-комн. кв-ру по 
ул. Молодежной, 4. Оплата 10 
тыс. руб. ежемесячно. Тел.: 
89028703381. 2-2

СДАЮ 2-комн. кв-ру в рай-
оне Минватного, посуточно, 
длительно или ПРОДАЮ. 
Тел.: 89506520518. 3-3

СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10. Есть все не-
обходимое для проживания, 
на длительный срок. Цена 13 
тыс. руб. Тел.: 89043863510 
(Viber /WhatsApp). 4-2

Семья срочно СНИМЕТ 
2-комн. кв-ру с мебелью. Рай-
он Минват, на длительный 
срок. Тел.: 89089205947. 2-2

СДАЮ дом на Вые. Опла-
та 3 тыс. руб. в месяц. Все 
вопросы по телефону. Тел.: 
89326009222.

СДАЮ в аренду поме-
щение по ул. 40 лет Октя-
бря под офис или магазин. 
S=60 кв. м. Недорого. Тел. 
89089019045. 2-1

Потерялась собака рус-
ская гончая, выжлец, 
просьба сообщить по тел.: 
89530417653.

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 

больницы, межгород на ино-
марках, есть минивэны, пе-
ревозка лежачих больных, 
большой стаж, любое время. 
Тел.: 89058059551. 20-16

Бесплатно вывезем холо-
дильники, стиральные маши-
ны, газовые и электроплиты, 
ж/двери, батареи, ванны, те-
левизор, радиоприборы и т. д. 
Тел.: 89025871602. 6-5

Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. По-
клейка обоев. Сборка мебе-
ли. Тел.: 89533807105. 7-5

Двери – установка. Уклад-
ка ламината, линолеума, фа-
неры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванн, туалетов панелями, 
гипсокартонном. Поклей-
ка обоев, потолочной плит-
ки. Замена розеток. Тел.: 
89086355275. 7-4

Замена гнилых венцов, 
подъем домов, просевших 
углов. Поставим баню, дом на 
фундамент, тумбы. Фото на 
«Авито». Тел.: 89221751162, 
89221751162. 4-3

Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел.: 
89089004316. 8-7

Пассажирские перевозки, 
6 человек. Кольцово, г. Севе-
роуральск, г. Серов, г. Кар-
пинск. Тел.: 89221048410.

Перекрываю крыши 
по 400 руб/ кв. м, а также 
другие строительные ра-
боты. Обращаться по тел.: 
89527258115. 3-2

Поверка счетчиков на 
воду без снятия и наруше-
ния пломб на дому. Быстро, 
дешево, надежно. Тел.: 
89521335566. 3-3

Плиточные работы. Вну-
тренняя отделка помеще-
ний. Нижняя Тура. Тел.: 
89527378717. 8-6

Ремонт крыш и кровли. 
Ремонт печей и бань. Тел.: 
89089267914. 5-5

Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией. Тел.: 
2-03-52, 89530051542. 6-5

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

Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Обслужива-
ние: г. Нижняя Тура и бли-
жайшие поселки/деревни. 
Тел.: 89226128800. 4-3

Спутниковое и эфирное 
ТВ без абонентской платы. 
Продажа, установка, обслу-
живание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. Тел.: 
89049880482. 20-16

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). 4-3

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, конфо-
рок и др. Умеренные цены. 
Качество, индивидуальный 
подход. Тел.: 89086339885. 4-4

Строим дома, бани под 
ключ. Устройство скатных 
кровель, фасады. Опыт, га-
рантия. Тел.: 89028774406. 5-3

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЕТСЯ

1-комн. кв. в Лесном, по 
Юбилейной, 3 (2 эт., кирпич, 
30,8 кв. м, дорого, хороший 
ремонт) или сдается до про-
дажи, 7 т. р. + к/у. Собствен-
ник. 8-922-223-8264

1-комн. кв. в новом доме. 
8-908-900-3268

1-комн. кв. по Кирова, 54 (4 
эт.), 750 т. р., один собствен-
ник, документы готовы. 
8-950-648-8373, 7-93-57

1-комн. кв. по Кирова, 56 
(1 эт., окна ПХВ, натяжной 
потолок, один собственник, 
никто не прописан), 800 т. р. 
8-982-626-4375

1-комн. кв. по Ленина, 109 
(2 эт., 39 кв. м, лоджия 10 кв. 
м, ремонт от застройщика). 
8-950-635-8880

1-комн. кв. по Ленина, 136 
(2 эт., 28 кв. м), 1600 т. р., с ме-
белью; 1-комн. кв. в Н. Туре 
по Свердлова, 116 (31 кв. м), 
800 т. р.; комната по Пушки-
на, 21 (19 кв. м), 650 т. р. 8-908-
630-2950

1-комн. кв. по Ленина, 26А 
(4 эт., 32,6 кв. м, 1 собствен-
ник). 8-900-201-5900

1-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 43 (1 эт., 33 кв. м, газ, 
эл. проводка для эл. плиты, 
счетчики на воду, кладовка, 
лоджия застекленная без ре-
монта), 1600 т. р., торг. 8-922-
114-7302, 8-902-870-2692

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

1-комн. кв. по Строителей, 
6 (33 кв. м), 1300 т. р.; ово-
щехранилище на Карьере. 
8-952-137-6664

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 эт., теплая, солнечная сто-
рона). 8-909-004-3668

2-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 3, теплая, чи-
стая, с ремонтом. собствен-
ник, документы готовы. не-
дорого. 8-950-652-5397

2-комн. кв. в пос. Таежный 
и садовый участок. Срочно! 
В связи с переездом. Вся ин-
формация по тел. 8-919-360-
5412

2-комн. кв. круп. габ. (47 кв. 
м) по Свердлова, 26, 1350 т. р., 
торг. Срочно, в связи с отъез-
дом. 7-81-71, 8-952-726-1949

2-комн. кв. по Ленина, 104 
(2 эт., 42 кв. м); сад на Карье-
ре (2 ост.). 8-904-540-3442

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

2-комн. кв. по Ленина, 112 
(4 эт., 48,7 кв. м). 8-950-208-
8652

2-комн. кв. по Ленина, 4 (1 
эт.). 8-922-172-8916

2-комн. кв. по Мира, 18 
(2 этаж, общ. пл. 49,9 кв. м, 
комн. – 16,2 кв. м, 12 кв. м); 
3-комн. кв. по Мира, 10 (73 
кв. м). 8-952-147-9065

2-комн. кв. по Мира, 3 (2 
эт., 48,8 кв. м, без ремонта, 
счетчики, домофон, лоджия 
6 кв. м, дом кирпичный, цена 
договорная). 6-78-39

2-комн. кв. по Мира, 46 
(1 эт., 49,9 кв. м, 2 лоджии, 
прекрасный вид из окон, ре-
монт, теплая), 1900 т. р. 8-961-
765-6149

2-комн. кв. по Энгельса, 8 
(3 этаж), 1200 т. р. 8-904-546-
8543
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2-комн. кв. ул. план. (49 
кв. м, кухня 7 кв. м, 4 этаж). 
8-912-254-8887

2-комн. кв., или сдам на 
длит. срок. 8-950-636-2193

3-комн. кв. (центр, 1/3, 74 
кв. м, h – 3,4, 3,3, удобно под 
нежилое, цена договорная. 
8-950-653-0255

3-комн. кв. в центре города 
(с мебелью в кухне и комна-
тах, со светильниками, лод-
жия большая), цена договор-
ная. 6-15-89

3-комн. кв. круп. габ. (2 эт., 
холл, большая кухня, много 
шкафов, антресолей, 2 кла-
довки, стеклопакеты, кап. ре-
монт систем ХВС, ГВС и др., 
домофон, парковка. 8-922-
146-6985

3-комн. кв. круп. габ. (3 
этаж) или меняется на жилой 
дом на 1 поселке. 8-950-193-
2131

3-комн. кв. по Васильева, 1 
(94,7 кв. м), все вопросы по 
тел. 8-904-170-0701

3-комн. кв. по Ком. пр., 35Б 
(53,5 кв. м, заменены окна, 
двери, трубы, счетчики, сол-
нечная сторона), цена дого-
ворная. 8-909-001-4034

3-комн. кв. по Ленина, 105 
(пл. 88,3 кв. м, 6 эт., прекрас-
ная планировка, хороший 
ремонт с надежным оборудо-
ванием). Фото на Авито. Под-
робности по т. 8-922-113-2256 
(Татьяна)

3-комн. кв. по Ленина, 116 
(2 этаж), цена договорная. 
8-908-904-0217

3-комн. кв. по Ленина, 68 
или меняется на 1,5-комн., 
1-комн. кв. варианты. 8-904-
168-3271

3-комн. кв. по Энгельса, 4А 
(4 эт), 2300 т. р., торг. 8-909-
023-8768 (после 19. 00)

3-комн. кв., ремонт, 2000 т. 
р., все вопросы по тел. 8-922-
601-4447

А/м «OPEL MERIVA», 2007 
г. в., пр. 86 т. км, 1,6 л, МКПП, 
сост. отличное, 1 владелец, 
350 т. р. 8-952-138-0680

А/м «Газель» грузопасса-
жирская, 1998 г. в., на ходу, 
50 т. р. 8-922-292-7185

А/м «ИЖ 2126 Ода», 2000 г. 
в., недорого. 8-922-292-5933

А/м «Нива ВАЗ-2121» бе-
лая, 1991 г. в., в хор. сост., 55 
т. р., торг уместен, г. Лесной. 
8-952-147-4212

А/м «Пежо Партнер», 2004 
г. в., 180 т. р., торг; «ВАЗ-
21213», 2001 г. в., 2-й хозяин, 
100 т. р., торг. 8-950-650-3554

А/м «УАЗ-390995», 2015 г. 
в., пробег 6 т. км. Гараж. 6-02-
14, 8-904-161-1300

Аквариум для красноухих 
черепах, укомплектованный. 
8-904-982-0889

Банановое дерево «Супер-
карлик Киевский» из Крыма, 
годовалое, растет на подо-
коннике до 1 метра, плодоно-
сит на 4-5 год, 800 р. – 1 шт. 
8-904-389-0616

Велосипед спортивный 
Topgear 26 МТВ в отлич. сост. 
5 т. р. 8-912-211-9344

Гараж (20х2, ж/б, за гости-
ницей «Лесная», есть свет, 2 
ямы: овощная, смотровая). 
8-912-672-1461

Гараж за ветлечебницей, с 
погребом, смотровой ямой. 
Удобный подъезд, оборудо-
ван мойкой Керхер на 0,5 
куб. м. 8-912-050-5608

Гараж за подстанцией, 
ж/б, свет, пол дерев., 120 т. 
р. 8-953-009-8299, 8-922-170-
9393

Гараж за трубой (ГМ17, 
6,3х4,4х2,7); прицеп л/а са-
модельный, с документами. 
8-912-657-1640

Гараж металлический, на-
ходится за подстанцией РЭБ. 
Гараж неразборный из тол-
стого металла, площадь 21 кв. 
м, земля в аренде. 8-922-604-
7672

Гараж у центр. вахты; дом 
новый в Н. Туре, ул. Володар-
ского, 6 соток земли. 8-952-
738-6041, 8-906-801-8372

Гараж, 130 т. р., р-н старого 
хлебозавода. 8-908-637-4660

Дом 2-этаж., бревенчатый, 
60 кв. м, участок 12 соток. Ря-
дом пруд, ул. Володарского, 
10 (старая часть). Дом на двух 
хозяев. 1 млн. руб. 8-950-205-
6343 (Юра)

Дом благоустроен. (160 кв. 
м, в п. Таежный). 8-902-872-
3215

Дом в Елкино. Есть баня, 
теплицы, огород посажен. 
8-953-601-6190

Дом в Н. Туре (110 кв. м, 
отопление – котел, ванная 
комната, 15 соток). Осталь-
ное по т. 8-950-648-9091

Дом в Н. Туре по ул. Воло-
дарского, рядом с прудом 
(окна ПВХ, отопление печ-
ное, состояние хорошее), 
1900 т. р., торг. 8-963-033-
7882

Дом в Н. Туре по ул. Чапае-
ва, 6 соток земли (в собств.), 
документы готовы, подроб-
ности по тел. 8-908-921-0378

Дом жилой по Уральской, 
2 поселок (74 кв. м, участок 
7,5 сотки, земля в собств., 
размежевана, 4 комнаты, 
ремонт, камин, ванна с ту-
алетом, все коммуникации: 
газ, вода, эл-во, септик, оста-
ется встр. мебель, 2 новых 
теплицы, плодоносящий сад, 
много ягодных кустов, клуб-
ника, ухоженный, гараж на 
2 машины, баня, большой 
крытый двор, беседка, каче-
ли, двор в плитке), 4850 т. р., в 
связи с переездом. 8-904-381-
2256, 8-922-108-7605

Дом жилой, 2-этажный, 
кирпичный, на 2-м пос. по ул. 
Фурманова, цена договор-
ная. 8-996-181-2007

Дом на 2 поселке, по Бере-
зовой, 6. 8-904-171-4341

Дом новый в центре Верх-
ней Туры, S 86,2 кв. м, все 
удобства, есть гараж, баня, 
теплица, скважина, земли 10 
соток, газ будет в 2019 году. 
8-950-638-4849

Дом, земля в Залесье. Все 
вопросы по тел. Возможно 
сдавать. 8-904-164-9708

Комната в «Орбите», ком-
ната в 3-комн. кв. по ул. Бе-
линского. 8-952-148-6012

Комнату с балконом (16,2 
кв. м) в Екатеринбурге, р-н 
Сортировки. 8-950-638-4849

Коттедж (2-этажный) в 
Лесном по Восточному про-
езду, имеются все коммуни-
кации, возможна ипотека, 8 
млн. р. 8-950-652-5300

Кресла 2 шт., в очень хор. 
сост., ткань флок, свет-
ло-желтого цвета. 8-920-750-
2401

Матрац новый противо-
пролежневый, новый. 8-908-
630-6385

Оборудование торговое, 
б/у: книж. шкафы. Срочно, 
недорого. 8-912-623-9050

Овощехранилище на Ка-
рьере 1, ж/б. Подробно по 
тел. 6-38-09,8-952-138-1122

Овощехранилище на Ка-
рьере № 1, ж/б, подробности 
по т. 6-38-09, 8-952-138-2211

Памперсы для взрослых 
фирмы Seni, размер 2. До-
ставка от 2 упаковок. 8-922-
604-7672

Подсветка для мебели, но-
вая, в упаковке, диван в от-
лич. сост., журн. столик, при-
хожая. 8-952-143-0072

Сад № 23 на Пановке, 1 ост. 
8-908-922-8460

Сад на 20 т. р. 35-й квартал, 
есть домик, колодец, наса-
ждения. 6-21-75

Сад на 42 кв. (дом, баня, 
сарай, посадки), торг, обмен, 
300 т. р. 8-952-727-2208, 8-900-
211-0529

Сад на Васильевских дачах 
с урожаем, цена договорная. 
8-908-635-1914

Сад на Карьере, дом, 
2 теплицы, 8 соток; а/м 
«ВАЗ-21110»-универсал, 2000 
г. в. 8-963-051-4301

Сад на Пановке-2 (дом, 
баня, теплица, колодец); га-
раж за подстанцией. 6-68-15, 
8-912-238-4542

Садовый участок (2 сотки) 
с посадками (картофель, ма-
лина, клубника, смородина). 
Сад «Дары природы» (р-н 
Васильевские дачи). 8-922-
228-9719

Стенка, б/у, в хор. сост.; 
рюкзак-переноска «Панда» 
(2-8 мес.), новый. 8-921-512-
9266

Тренажер эллиптический 
магнитный «Vento», модель 
С-208. 8-904-982-0889

Участок земельный (14 
соток, с 1/2 частью дерев. 
дома по П. Морозова, 6-1, 
собственность, договорная 
цена). 7-08-38, 8-912-639-5108

Холодильник «Орск», б/у, 
в рабочем сост., 1 т. р. Печка 
для бани новая, 16 т. р. Вело-
сипед «Кама» складной, б/у, 
500 р. 8-922-225-7491

Холодильник «Стинол», 
2006 г. в., 3000 р.; гараж за 
ветлечебницей, 200 т. р., лод-
ка резиновая 1-местная, 1000 
р. 8-950-656-0779

Яма на Карьере недорого. 
Газонокосилка. 8-953-041-
1757

Яма овощная за ветлечеб-
ницей. 8-922-297-3240

Яма овощная на 1-м пос., 
недорого. Прялка электр. 
БЭП-2 УХЛЧ 2. 7-92-08, 8-912-
692-8810

Яма овощная на 1-м посел-
ке, сухая, 100 т. р. 8-922-186-
1856

Яма овощная на Карьере. 
8-908-901-4638

Ямы овощные (две) по 
Щорса, на 1 поселке. 8-904-
168-6788, 8-908-911-5870

КУПЛЮ
Старые фотоаппараты, 

объективы, кинокамеры. Ра-
диоприемник, магнитофон 
времен СССР и подобную 
ретротехнику. 8-905-802-
3150

Антиквариат! Предметы 
периода СССР. Статуэтки 
(из фарфора, чугуна, брон-
зы). Иконы, кресты, коло-
кольчики, самовары, под-
стаканники, подсвечники, 
столовое серебро, посуду, 
значки, ступы, гири, ганте-
ли и многое другое! А также 
куплю памперсы (для взрос-
лых) фирмы Seni. 8-963-444-
1111

СДАЮ
1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 

40 лет Октября, 6А, после 
ремонта, лоджия, мебель, 
собственник. 4-47-34, 8-912-
673-3932

УСЛУГИ
Натяжные потолки. Бы-

стро, качественно, дешево. 
8-905-806-5553

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

РАЗНОЕ
Кошечки (две) трехцвет-

ные (лечебные), 2 мес., ждут 
добрых хозяев, едят все, к 
лотку приучены. 8-961-770-
8631, 8-906-815-0223

КУШВА
ПРОДАЕТСЯ

А/м «ВАЗ 21213-Нива», 
1996 г. в. Хорошее состояние. 
Тел.: 89506460008.

КАЧКАНАР
ПРОДАЕТСЯ

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 Вале-
риановске 2014 г. постр. по 
ул. Вайнера, д. 20, площадь 
коттеджа 205 кв. м, земли 
13,5 сот., все сделано все, 
3300 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

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

коттедж в п. Валериановск, 
ул. Набережная, 52, 125 кв. м, 
12 соток, 3500 тыс. руб. Тел.: 
8-982-617-4220.

дом в пос. Валериановск по 
ул. К. Маркса, 34 кв. м, з/у 
1400 кв. м, баня, теплицы из 
поликарбоната, посадки, га-
зовый котел, отопление цен-
тральное, высокоскоростной 
интернет, телевидение, 1090 
тыс. руб. Тел.: 8-912-295-
2576.

коттедж в отличном со-
стоянии в Старооскольском 
р-не Белгородской обл., пло-
щадь 83,5 кв. м, земли 10 сот. 
Есть все, сделано все! Цена: 3 
000 тыс. руб. 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.

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

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

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

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

дом по ул. Ермака, 37, 850 
тыс. руб. Тел.: 8-953-825-
0828.

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, 2800 тыс. руб. Тел.: 
8-982-617-4220.

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

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

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

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

комн. в 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.

секцию в общ. в 6а мкр., д. 
17, 8 эт., 26,3 кв. м, ст/п, душ, 
хор. ремонт, 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-295-2576.

комн. в общ. 6а мкр., д. 18, 
27 кв. м, в комн. ст/п, душ, 
отл. ремонт, 500 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-912-295-2576.

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. изо-
лир., с/у раздельн., косметич. 
ремонт, 580 тыс. руб. Тел.: 
8-982-617-4220.

комн. в общ. по ул. Сверд-
лова, д. 33, 4 эт., ст/п, ж/д, 200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-953-
054-7182.

комн. в коммун. кв. по ул. 
Свердлова, 39, с застекл. бал-
коном, 4 эт. Тел.: 8-950-639-
9609.

комн. в коммунальной кв. 
по ул. Свердлова, 39, 2 эт., 
13,4 кв. м, балкон. Тел.: 8-912-
679-4625.

1-комн. бл. кв. в п. Сиг-
нальный, ул. Клубная, 41, 
40,9 кв. м, 1 эт., с/у раздельн., 
лоджия, косметич. ремонт, 
350 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

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 4 мкр., д. 
51, 4 эт., 30 кв. м, ст/п, бал-
кон, без ремонта, 570 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-295-2576.

1-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 
73, 5 эт., 500 тыс. руб. Тел.: 
8-953-384-0965.

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 7 мкр., д. 
55, 5 эт., 30 кв. м, без балкона, 
590 тыс. руб. Тел.: 8-912-295-
2576.

1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 2, 
1 эт., 30 кв. м, кирпичн. дом, 
без балкона, косметич. ре-
монт, чистая, кв. освобожде-
на, 550 тыс. руб. Тел.: 8-912-
295-2576.

1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
4, косм. ремонт, ст/п, балкон 
застекл., 730 тыс. руб. Тел.: 
8-992-017-9319.

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. 26, 
29,7 кв. м, 1 эт., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 2, 
30,1 кв. м, 3 эт., с/у совмещ., 
балкон, без ремонта, 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

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, 29 кв. м, 1 эт., с/у свомещ., 
550 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 
9, 2 эт., 30 кв. м, ст/п, балкон, 
хор. сост., 500 тыс. руб. Тел.: 
8-912-295-2576.

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., 
лоджия, 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. 6 м, шкаф-купе, комн. 
на две зоны. Тел.: 8-904-544-
9901.

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, 550 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-912-679-4625.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 24, 1 эт., 32 кв. м, 
без балкона, косметич. ре-
монт, душ. кабина, дом по-
сле кап. ремонта, солнечная 
сторона, 470 тыс. руб. Тел.: 
8-912-295-2576.

1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 81, 26,5 кв. м, 1 эт., 
косметич. ремонт, 350 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

1-комн. кв. в дер. доме, 4а 
мкр., д. 82, 2 эт., ванна. Тел.: 
8-953-602-1747.
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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. 2, 25,2 кв. м, 1 эт., кос-
метич. ремонт, 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-617-4220.

1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 46, 2 эт., ст/п, ван-
на, 380 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-912-295-2576.

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. кв. Тел.: 8-904-160-
7941.

2-комн. кв. во 2 мкр., д. 7, 
44,1 кв. м, 1 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., хор. ре-
монт, 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 32, 
41,5 кв. м, 2 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., балкон, 
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. ремонта, 
балкон застекл., ст/п, с/д, 
с/ч, б/м радиаторы, комн. 
смежные, с/у совмещ., кос-
метич. ремонт, не угловая. 
Тел.: 8-904-170-5713.

2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 32, 
2 эт. . 43,5 кв. м, комн. смеж-
ные, с/у совмещ., балкон 
застекл., 1030 тыс. руб. Тел.: 
8-904-163-1809.

2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 60, 
44,1 кв. м, 5 эт., комн. смеж-
ные, с/у раздельн., балкон за-
стекл., 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. смеж-
ные, с/у раздельн., балкон 
застекл., чистая, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 64, 
37,9 кв. м, 3 эт., комн. смеж-
ные, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, 850 тыс. руб. Тел.: 
8-982-617-4220.

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

2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 6, 
38,5 кв. м, 4 эт., комн. изолир., 
с/у совмещ., балкон застекл., 
860 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

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

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

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 55, 
40 кв. м, 5 эт., комн., с/у со-
вмещ., балкон, 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-617-4220.

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

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 
62, 5 эт., 43 кв. м, ст/п, балкон 
застекл., без ремонта, очень 
теплая, светлая, 830 тыс. руб., 
небольшой торг. Тел.: 8-2-
912-295-2576.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 2, 
1 эт., 43 кв. м, ст/п, без бал-
кона, очень теплая, светлая, 
комн. изолир., 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-295-2576.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
21, 4 эт., 41 кв. м, угловая, но 
очень теплая, ст/п, балкон 
застекл., комн. смежные, 900 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-912-
295-2576.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 35, 
3 эт., 42,6 кв. м, комн. изолир., 
с/ч, 900 тыс. руб. Тел.: 8-982-
648-6793.

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

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

2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 
16,4 эт., 45 кв. м, очень хор. 
ремонт, перепланир., рас-
шир. ванная комн., кух. гар-
нитур, быт. техника, ст/п, 
балкон застекл., очень те-
плая, светлая, комн. изолир., 
1570 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-912-295-2576.

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

2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 22, 4 эт., балкон, 50 кв. 
м. Тел.: 8-912-679-4625.

2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 23, 2 эт., 49 кв. м, ст/п. 
Тел.: 8-908-925-8908, 8-953-
388-7959.

2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
24, 40 кв. м, 7 эт., комн. изо-
лир., с/у раздельн., косметич. 
ремонт, 850 тыс. руб. Тел.: 
8-982-617-4220.

2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
40. Тел.: 8-952-733-6835.

2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д. 
26, 3 эт., 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-908-917-4506.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 37, 1 эт., дом после кап. 
ремонта. Тел.: 8-950-654-
5184.

2-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 2, 44,7 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у разд., без бал-
кона, чистая, 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-617-4220.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, д. 31а, 1 эт., 45 кв. 
м, ст/п, очень хор. ремонт, 
радиаторы, душ. кабинка, все 
поменяно, 990 тыс. руб. Тел.: 
8-912-295-2576.

2-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д. 95, 35 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
хор. ремонт, 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-617-4220.

2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ванна, ст/п, с/ч, 1 эт., 
высоко или меняю. Тел.: 
8-922-147-8889.

2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д. 18, 35,7 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
550 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 19, 2 эт. Тел.: 8-906-
806-0511.

2-комн. кв. в дер. доме а 
5 мкр., д. 24, 37,4 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
550 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д. 28, 36 кв. м, 2 эт., 
комн, смежные, с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 530 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Новая, 14, после кап. рем., 
47,5 кв. м., 1 эт. хор. ремонт, 
комн. изолир., с/у совмещ., 
встр. мебель, 600 тыс. руб. 
или обмен на 1-комн. кв. в 
дер. доме с доплатой. Тел.: 
8-982-617-4220.

2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д. 43, 38,1 кв. м, 2 эт., 
комн. смежные, с/у раз-
дельн., кап. ремонт, част. с 
мебелью и техникой, 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 44, 48,6 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 560 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Советская, 3, 2 эт., 35,7 кв. 
м, хор. ремонт, комн. смеж-
ные, 450 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. Тел.: 8-982-617-
4220.

2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Новая, 8, 48,9 кв. м, 2 эт. 
. комн. изолир., с/у совмещ., 
450 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

2-комн. кв. в дер. доме в 
пер. Строителей, 3, 50,4 кв. 
м, 2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 600 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. 
дер. кв. Тел.: 8-982-617-4220.

2-комн. кв. в п. Валериа-
новск, ул. Кирова, д. 3а, 42,1 
кв. м, 4 эт., комн. проходные, 
с/у совмещ., балкон застекл., 
косметич. Вермонт, 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

2-комн. кв. в п. Ис, ул. Ле-
нина, 71, 44,1 кв. м, 1 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 
51, 2 эт., 54 кв. м, 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-922-152-6332.

3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 69, 
60 кв. м, 5 эт., комн. изолир. 
/смежн., косм. ремонт, ча-
стично с мебелью, 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

3-комн. кв. премиум-клас-
са в 5 мкр., д. 78, корп. 2, 111,3 
кв. м, 3 эт., 2 лоджии, комн. 
изолир., есть все, сделано 
все, с мебелью и техникой, 
4500 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д. 8, 60,7 кв. м, 4 эт., лод-
жия, комн. изолир., капре-
монт, мебель, 2050 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-617-4220.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д. 16, 1 эт., част. с мебе-
лью и техникой, 63,5 кв. м, те-
плая лоджия, комн. изолир., 
хор. ремонт, 2000 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-617-4220.

3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 
15, 3 эт., 59 кв. м. Тел.: 8-953-
602-1705.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д. 15, со всей мебелью 
и быт. техникой, 58,5 кв. м, 
8 эт., лоджия, комн. изолир., 
хор. ремонт, 2100 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-617-4220.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 7 
мкр., д. 65, 8 эт. Тел.: 8-950-
552-6965.

3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 1, 
59 кв. м, 5 эт., ст/п, балкон за-
стекл., 1350 тыс. руб. либо об-
мен на 2-комн. бл. кв. + до-
плата. Тел.: 8-912-295-2576.

3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
9, дом после кап. ремонта, 
все заменено, лоджия 6м за-
стекл., недорого. Тел.: 8-950-
198-7377.

3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 
3, 57,4 кв. м, с/д, м/к двери, 
с/ч, интернет. Тел.: 8-950-
650-3810.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр,, 5 эт., ст/п, потолки, ра-
диаторы, с/у раздельн., комн. 
изолир., лоджия застекл., 
встр. мебель, 1800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-908-913-6038.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д. 10, 62 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
1500 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. в доплатой. Тел.: 
8-982-617-4220.

3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 
43, 59 кв. м, 7 эт., ст/п, бал-
кон застекл., 1550 тыс. руб. 
либо обмен на 2-комн. бл. кв. 
+ доплата. Тел.: 8-912-295-
2576.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 42, 59,1 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

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 11 мкр., д. 
20, 59 кв. м, 4 эт., косметич. 
ремонт, ст/п, м/к, двери, бал-
кон застекл., 1550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-912-295-2576.

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. 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, 26, 5 эт., 50 кв. м, с/ч, 
ст/п, 2 балкона, 1650 тыс. 
руб. или обмен на две 1-комн. 
бл. кв-ры. Тел.: 8-952-725-
4349.

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. кв. в дер. доме и 
1-комн. бл. кв. в 5а мкр. Тел.: 
8-982-661-5660.

3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д. 29а, 1 эт., 
58 кв. м, косметич. ремонт, 
комн. изолир. Сад. 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. изо-
лир., 780 тыс. руб. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. Тел.: 8-982-
617-4220.

4-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 
3, 85,6 кв. м, объединена из 
двух кв., без ремонта, засте-
кление, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-922-224-7292.

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, тёплые 
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.

4-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., ул. Гикалова, 1, 76,9 кв. 
м, 6 эт., 2 балкона, кап. ре-
монт, част. с мебелью, 2100 
тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

з/у на «Форманте», 12 со-
ток, 100 тыс. руб. Тел.: 8-982-
607-3676.
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Принимаем объявления в газеты города Лесного, Качканара, Кушвы! Редакция газеты «ВРЕМЯ»,  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А (здание администрации, 1 этаж)

РЕКЛАМА

з/у по ул. Мира, фунда-
мент, баня. Тел.: 8-919-378-
1171.

з/у в п. Валериановск, 12 
соток, 150 тыс. руб. Тел.: 
8-961-771-8214.

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 №6, ул. 14, по-
садки, кусты смородинный, 
картофель, клубника, 100 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-982-
627-0413.

сад в к/с № 60 ул. 17, вверх, 
дом, баня, колодец, теплица, 
х/постройки, 130 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-397-0509.

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

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.

отличный сад в к/с №14, 
большой 2-эт. дом (1 эт. из 
ж/б плит), баня, теплица, 
посадки, отл. вид на гору, 
350 тыс. руб. Тел.: 8-912-295-
2576.

сад в к/с №14, ул. 8, дом 25 
кв. м., 8 соток. Дом, хозпо-
стройки, эл-во, водопровод, 
посадки, 150 тыс. руб. Тел.: 
8-982-617-4220.

сад в к/с №14, ул. 16, до-
мик 25 кв. м, з/у 8 соток, хоз. 
постройки, эл-во, посадки, 
90 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

сад в к/с №14,8 соток, свет, 
вода, теплица под стеклом 
10м, времянка. Тел.: 6-70-50, 
8-922-619-4210.

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 
ритуального зала, свет, о/я, 
ремонт, полки, шкафы, су-
хой, чистый, 80 тыс. руб. Тел.: 
8-912-606-5768.

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

гараж в р-не «молодежно-
го», в 4 мкр., ниже д. 55. Тел.: 
8-912-687-1597.

кап. гараж под «быками», 
25,7 кв. м, о/я, с/я, 40 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 ул. Ок-
тябрьской, 22 кв. м., о/я, 
90 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

кап. гараж по ул. Свобо-
ды (р-н д. 21), 24 кв. м, о/я, 
170 тыс. руб. Тел.: 8-982-617-
4220.

кап. гараж по «теплотрас-
се», 20 кв. м, о/я, с/я, 80 тыс. 
руб. Тел.: 8-982-617-4220.

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

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

ВАЗ-21074, 05 г. в., пр. 73 
тыс. км, инжектор, в хор. 
сост. Тел.: 8-952-142-2915.

ВАЗ-21099, на ходу, 30000 
руб. Тел.: 8-919-366-6425.

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

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

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

Соболь-2217, инжектор, 
дв. 405, 143 л. с., цв. серебри-
стый, цена и торг при осмо-
тре. Тел.: 8-904-176-9642.

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.

Опель Антара, 12г. в., крос-
совер, 4х4, дизель, пр. 142 
тыс. км, один хозяин, 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-912-044-9694.

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

Шевроле Нива, 08г. в., в 
отл. сост., цена при осмотре, 
торг. Тел.: 8-953-383-0213.

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.

комплект чехлов для авто, 
в отл. сост., велюр, 3000 руб., 
торг. Тел.: 8-962-319-7378.

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.

з/ч для стир. машины. Тел.: 
8-999-560-0663.

р/телефон Рanasonic, б/у 
в отл. сост., 400 руб., ка-
стрюлю-скороварку, 3л, но-
вую, 1000 руб., эл. самовар, 
б/у, в отл. сост., 500 руб. Тел.: 
8-962-319-7378.

соковыжималку Tefal. Тел.: 
8-950-190-6156.

фотоаппарат цифровой 
«Сони», новый; парки чер-
ный, длинный, новый, отлич-
ного качества. Тел.: 8-901-
150-4035.

три швейные машинки 
«Подольск», все рабочее. 
Тел.: 8-961-774-2713.

диван светлый 2018 г. в., 
ковер (ГДР 3,5х2,5 м), полки 
для книг закрытые, мебель 
детская полиров., матрас 
противопролежневый, стол 
компьютерный. Тел.: 8-912-
202-4181.

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

стол кухонный с навесным 
шкафом, трельяж. Тел.: 6-70-
92.

трельяж. Тел.: 8-922-129-
4912.

стенку 3270-2150х600 мм. 
Тел.: 8-922-619-4210.

пальто осеннее, цв. серый, 
р. 56, 1000 руб. Тел.: 8-982-
648-6793.

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

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

ручную малышку енота-по-
лоскуна, кушает все, к горш-
ку приучена, крепкая и здо-
ровая, паспорт, прививки. 
Тел.: 8-967-855-3877.

щенка карликового пуде-
ля, окрас ярко-абрикосовый, 
прививки по возрасту. Тел.: 
8-950-633-1407.

электроскутер новый, на 
зарядке едет 4 часа, везет 
вес до 100 кг, складывается, 
есть доп. место для ребенка. 
Водит. права не нужны. Тел.: 
8-967-855-3877.

аквариум, 45 л, недорого. 
Тел.: 8-950-190-6156.

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

двери метал. 2х0,86 м. Тел.: 
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. Тел.: 8-963-035-
5108.

картофель на еду. Тел.: 
8-961-775-1900.

кресло-коляску взрослую, 
подгузники Сени М, Про-
норан, Мадопар, (остались 
после лечения), за пол цены. 
Тел.: 8-952-738-9650.

кресло-коляску, новую, де-
шево. Тел.: 8-952-136-2808.

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

снасти для рыбалки: удоч-
ки, сеть крупную, садки, на-
бор крючков, дешево. Тел.: 
8-902-264-1974.

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

хлысты березовые 6 м/8 
кубов, 4000 руб., самовывоз, 
можно с распиловкой. Тел.: 
8-950-641-1201.

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.

весы промышленные на-
польные, механические, до 
500 кг. Тел.: 8-902-278-9790.

бензопилу Partner и эл. бол-
гарку, недорого. Тел.: 8-902-
264-1974.

канистры нерж., ст. 45л, 
алюмин. 20л, новую, полиэ-
тил. 20л, 30л, 50л, новую. Тел.: 
8-950-190-6156.

лебедку стационарную, 
1,5т, в хор. сост., 3500 руб., 
торг. Тел.: 8-962-319-7378.

станок деревообрабатыва-
ющий. Тел.: 8-912-266-8461.

мотоблок «Каскад-Нева». 
Тел.: 8-904-177-6204.

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

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

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

эл. двигатель 1 кВт/380В, 
рубильник 380 В/100А. Тел.: 
8-950-654-5184.

КУПЛЮ
куплю диван, канапе, б/у, 

для сада, длина не более 
1,75м, недорого. Тел.: 8-922-
030-3548.

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

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

1-, 2-комн. кв. Можно с 
долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел.: 
8-982-617-4220.

3-комн. бл. кв. с долгами, 
без ремонта, наличка. Тел.: 
8-912-214-3487.

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

РАЗНОЕ
Отдаем безвозмездно ху-

дожественную литературу. 
Самовывоз. Тел.: 8-922-119-
5204.

Отдам в хорошие руки ов-
чарку, черная, немецкая, 7 
мес., мальчик. Тел.: 8-953-006-
0954.

Отдам котят в хорошие 
руки. Тел.: 8-953-825-0828.

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

получения уточняйте по тел.: 8 (900) 200-69-97
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Все бывает  
в первый раз
Это преступление было совер-
шено 11 июля в ярко освещен-
ном торговом зале магазина 
на улице Усошина. У граж-
данки Ф. был хладнокровно 
украден телефон стоимостью 
20 т. р. Однако неизвестное 
лицо не долго оставалось не-
известным: по горячим сле-
дам была схвачена 24-летняя 
гражданка К., которая раньше 
на подобных делах не попада-
лась. Первый раз совершила 
преступление или первый раз 
поймали – вот вопрос.

Автомобильные 
потрошители
Продолжают свое грязное 
дело любители автомобиль-
ных внутренностей. В ночь 
на 13 июля двух аккумулято-
ров лишился грузовик МАН, 
мирно ночевавший на улице 
Декабристов. Продавцов ав-
томобильных органов ищут.

Сигнальненский 
душитель
Утренние разборки 7 июля в 
поселке Сигнальном могли 
закончиться печально. Ис-
тратив весь словарный запас, 
29-летний гражданин П., дабы 
показать, как он раздосадо-
ван, схватил свою знакомую 
за горло и принялся душить. 
Слава богу, душегубства не 
произошло, но уголовное 
дело на сигнальненского ду-
шителя завели.

Автомобилю 
нужен дом
А то вот так соберешься 
утром на работу или куда 
еще по делам, возьмешь 
ключики от авто, выйдешь 
во двор, а железного коня и 
нет… Какой-то нехороший че-
ловек – редиска – решил, что 
ему конь нужнее. Так 14 июля 
гражданин З. заявил в поли-
цию об угоне своего автомо-
биля, который находился на 
улице Новой. А вот если бы 
машинка стояла в гараже…

Пренебрежение 
безопасностью
Нижнетуринские водители 
пренебрегают как своей 
безо пасностью, так и безо-
пасностью детей. За неделю 
с 8 по 14 июля было выявлено 
310 фактов нарушений пра-
вил дорожного движения. 
Подавляющее большинство 
связано с нежеланием води-
телей пристегиваться. 9 че-
ловек перевозили детей без 
специальных кресел. Двое 
водителей попались пьяными 
за рулем, причем один из них 
уже не в первый раз. За неде-
лю произошло шесть ДТП, 
без раненых и пострадавших.

Происшествия Выборы 2019: найдите свой 
избирательный участок
8 сентября состоятся дополнительные выборы депутата Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Свердловская область – 
Серовский одномандатный избирательный округ № 174. Узнайте, где вы 
будете голосовать на предстоящих выборах.

Избирательный участок 
№ 602

Чкалова, 11, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени 

Е. В. Панкратьева», тел. 2-59-94, 8 

(958) 227-9988

Численность избирателей – 1335

Заводская, Ленина, Набережная, 

Речной, пер., Свердлова, Серова, 1, 

5, 7, Советская, Чайковского, 1, 3, 5, 

Чкалова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 

Шихановская, Щорса

Избирательный участок 
№ 603

Чкалова, 11, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени 

Е. В. Панкратьева», тел. 2-47-94, 8 

(958) 227-9989

Численность избирателей – 1620

Володарского, Карла Маркса, 

Красная, Пионерская, Пролетарская, 

Садовая, Свободы, Серова, 6, 9, 11, 12, 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 

44, Чайковского, 6, 6А, 7, 8, Чапаева, 

Чкалова, 9, 9А, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29

Избирательный участок 
№ 604

40 лет Октября, 1Д, муниципаль-

ное автономное учреждение «Дво-

рец культуры», тел. 2-77-84; 2-77-83, 

8 (958) 228-0010

Численность избирателей – 864

40 лет Октября, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 

3, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 

14, 15, Нагорная, Рыболовная, Сире-

невая, Спортивная, Стахановцев, 

Степана Разина, Строителей

Избирательный участок 
№ 605

Молодежная, 10, муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Спор-

тивная школа “Олимп”» (спортзал 

«Старт»), тел. 2-71-09, 8 (958) 228-0011

Численность избирателей – 2475

40 лет Октября, 40, 41А, 42, 44, 

Бажова, пер. Бондина, пер. Ватути-

на, пер. Декабристов, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 45, 

Дзержинского, Лермонтова, Луго-

вая, Мамина-Сибиряка, ст. Мир, Мо-

лодежная, Островского, Парковая, 

Пархоменко, 8, 10, Стадионная, Тру-

да, Чехова, Энергетиков, Яблочкова

Избирательный участок 
№ 606

Машиностроителей, 17А, муни-

ципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная би-

блиотечная система» (Центральная 

городская библиотека им. Мами-

на-Сибиряка), тел. 2-70-80, 8 (958) 

228-0012

Численность избирателей – 2088

Машиностроителей, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 

26, 28, 28А

Избирательный участок 
№ 607

Пархоменко, 2, муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Нижнетуринская 

гимназия», тел. 2-71-85, 8 (958) 228-

0013

Численность избирателей – 1769

Ильича, 20А, 22А, Машиностро-

ителей, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Пархоменко, 

2, 4, 6, Усошина

Избирательный участок 
№ 608

Скорынина, 6, муниципальное 

казенное учреждение «Центра-

лизованная бухгалтерия системы 

жилищно-коммунального хозяй-

ства, строительства и ремонта», 

тел. 2-70-87, 8 (958) 228-0014

Численность избирателей – 2036

Декабристов, 1А, 1Б, Скорынина

Избирательный участок 
№ 609

Малышева, 2, структурное под-

разделение «Луч» МАУ «Дворец 

культуры», тел. 2-61-37, 8 (958) 228-

0015

Численность избирателей – 1619

Говорова, ст. ГРЭС, Малышева

Избирательный участок 
№ 610

Гайдара, 4, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7», тел. 2-62-21, 

8 (958) 228-0016

Численность избирателей – 2300

Береговая, Гайдара, Новая, пер. 

Первомайский, 8 Марта

Избирательный участок 
№ 611

Поселок Ис, ул. Молодежная, 1А, 

клуб «Факел», тел. 96-0-39, 8 (958) 

228-0017

Численность избирателей – 715

Верхняя, Железнодорожная, 

Ильича, Калинина, Карла Маркса, 

Клубная, 1–25, 2–12, Красноармей-

ская, Краснофлотская, Кутузова, 

Ленина, 1–43, 2–50, Лесная, Мира, 

Молодежная, Октябрьская, Победы, 

Пролетарская, Свердлова, Серова, 

Станционная, Тихая, Фрунзе, 1–31, 

2–36, Школьная, пос. Глубокое, пос. 

Маломальский, пос. Талисман

Избирательный участок 
№ 612

Поселок Ис, ул. Ленина, 83, му-

ниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования 

«Исовский Дом детского творче-

ства», тел. 93-2-91, 8 (958) 228-0018

Численность избирателей – 

1753

8 Марта, Артема, Береговая, Гор-

ная, Горького, Дражная, Зеленая, 

Клубная 62, 89–…, Комсомольская, 

Куйбышева, Ленина, 71–…, 108–…, 

Лермонтова, Набережная, пер. 

Нагорный, Новая, Орджоникидзе, 

Осипенко, Пионерская, Пушкина, 

Садовая, Седова, Суворова, Фрунзе, 

75–…, 68–…, Центральная, Чкало-

ва, Щорса, пос. Артельный, пос. 

Шуркино

Избирательный участок 
№ 613

Поселок Ис, ул. Советская, 11, 

клуб им. Артёма, тел. 8 (904) 982-

5306, (958) 228-0019

Численность избирателей – 918

Кирова, Клубная, 14–60, 27-83, 

Ленина, 45–53, 52–104, Советская, 

Фрунзе, 33–61, 38–62, Чапаева

Расписание богослужений в приходе 
Покрова Пресвятой Богородицы.  0+ 

В приходе возобновились крещения по субботам
18 июля. Четверг. Обретение честных мощей прп. 

Сергия, игумена Радонежского
11:00 Молебен с акафистом прп. Сергию, игумену 

Радонежскому
19 июля. Пятница

15:00 Исповедь
16:00 Вечерня

20 июля. Суббота. Прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, вел. кн. Московской

8:30 Литургия 
11:30 Огласительная беседа перед крещением
13:00 Крещение
15:00 Всенощное бдение. Исповедь
21 июля. Воскресенье. Явление иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Казани
7:45 Чтение акафиста Покрову Пр. Богородицы
8:30 Литургия. Благодарственный молебен
12:30 Огласительная беседа перед крещением
14:00 Крещение

24 июля. Среда
16:00 Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Всецарица» (от онкологии)

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

Телефон прихода: 8 (908) 903-63-98

17 июля. Четверг
10:00 Акафист святым Царственным Страстотерпцам
16:00 Акафист св. Иоанну Тобольскому

18 июля. Пятница
10:00 Молебен с акафистом святой преподобномученице 

великой княгине Елизавете и инокине Варваре у 
иконы с частицами мощей святых

15:00 Акафист св. Царственным Страстотерпцам
16:00 Вечерня. Исповедь

19 июля. Суббота
8:30 Часы. Божественная литургия
10:30 Заупокойная служба
10:40 Катехизаторская беседа с крещаемыми
11:30 Крещение
15:00 Всенощное бдение. Исповедь

20 июля. Воскресенье
8:00 Акафист Трем Святителям
8:30 Часы. Божественная Литургия. Молебны

24 июля. Среда
10:00 Молебен с акафистом святой равноапостольной Ольге
16:00 Акафист Пресвятой Богородице «Всецарица»

Православная библиотека работает  с 11 до 15 часов  
в субботу и воскресенье. Телефон храма:  8 (982) 642-1230

Православие

Расписание богослужений  
в Трехсвятительском храме.  0+

«Время»  
для ветеранов
Городской Совет ветеранов 
выражает глубокую благодар-
ность за оказание помощи в 
оформлении подписки на 
второе полугодие на газету 
«Время» главе Нижнетурин-
ского городского округа А. В. 
Стасёнку, а также спонсорам 
подписки: директору ИГРТ Ф. 
П. Телепаеву, депутатам Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Д. Г. Жукову и 
П. В. Мякишеву.

 Алевтина Шевалье,  
председатель городского  

Совета ветеранов

Благодарность
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Избирательный участок 
№ 614

Поселок Косья, ул. Ленина, 59, 

клуб, тел. 8 (950) 640-7835, (958) 

228-0020

Численность избирателей – 343

Пос. Борисовский, пос. Верх-Ис, 

пос. Граневое, пос. Косья, пос. Ла-

базка, пос. Покап

Избирательный участок 
№ 615

Поселок Сигнальный, ул. Клуб-

ная, 29А, клуб, тел. 8 (908) 909-9770, 

(958) 228-0021

Численность избирателей – 486

Пос. Ермаковский, пос. Сигналь-

ный, пос. Черничный

Избирательный участок 
№ 616

Поселок Большая Выя, ул. Раз-

ведчиков, 29А, клуб, тел. 8 (950) 648-

5073, (958) 228-0022

Численность избирателей – 279

Пос. Выя, пос. Малая Выя, г. Ниж-

няя Тура, улица Железенка

Избирательный участок 
№ 617

Деревня Большая Именная, ул. 

Советская, 15, библиотека, тел. 8 (953) 

387-6309, (958) 228-0023

Численность избирателей – 204

Дер. Большая Именная, дер. Ма-

лая Именная, л/о «Лесная сказка»

Избирательный участок 
№ 618

Деревня Новая Тура, ул. Совет-

ская, 38, клуб, тел. 8 (904) 178-9471, 

(958) 228-0024

Численность избирателей – 112

Дер. Новая Тура

Избирательный участок 
№ 619

Поселок Платина, ул. Набереж-

ная, 17, здание территориального 

управления администрации Ниж-

нетуринского городского округа 

«Территория поселка Платина», тел. 

8 (950) 638-4585, (958) 228-0025

Численность избирателей – 226

Пос. Платина

Избирательный участок 
№ 2630

Пирогова, 6, муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение Нижнетуринского го-

родского округа «Средняя обще-

образовательная школа № 3», тел. 

2-72-68, 8 (958) 228-0026

Численность избирателей – 1196

40 лет Октября, 6А, 8А, 10А, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 29А, 29Б, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, Декабри-

стов, 2, 4, 5, 6, Ильича, 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Пирогова

 По информации Нижнетуринской  
районной территориальной  

избирательной  комиссии

Поздравляем с 70-летним юбилеем нашего дорогого

Валерия Константиновича Красулина!
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала легко,
Хорошее в жизни осталось,
Плохое ушло далеко! Жена, дети, внуки

Анонс

Афиша кинотеатра  
«Луч 3D»

18, 19, 22, 23, 24 июля
Зал № 1

12:00

«Король Лев». 2D, приключе-
ния, семейный. 6+. (125 мин.)

14:10
16:20
18:30
20:40
22:50

Зал № 2

12:00
«Человек-Паук: Вдали от 
дома». 3D, фантастика, 
экшн. 12+. (138 мин.)

14:25
«Солнцестояние». 2D, ми-
стика, хоррор. 18+. (152 мин.)

17:05
«Анна». 2D, триллер, экшн. 
18+. (132 мин.)

19:25
«Солнцестояние». 2D, ми-
стика, хоррор. 18+. (152 мин.)

22:05
«Анна». 2D, триллер, экшн. 
18+. (132 мин.)

Стоимость сеансов:  2D – 200 рублей, 3D – 250 рублей
Справки по телефону 2-61-37

20, 21 июля
Зал № 1

10:00

«Король Лев». 2D, приключе-
ния, семейный. 6+. (125 мин.)

12:10
14:20
16:30
18:40
20:50
23:00

Зал № 2

10:00
«Человек-Паук: Вдали от 
дома». 3D, фантастика, 
экшн. 12+. (138 мин.)

12:25
«Солнцестояние». 2D, ми-
стика, хоррор. 18+. (152 мин.)

15:05
«Анна». 2D, триллер, экшн. 
18+. (132 мин.)

17:25
«Человек-Паук: Вдали от 
дома». 3D, фантастика, 
экшн. 12+. (138 мин.)

19:50
«Солнцестояние». 2D, ми-
стика, хоррор. 18+. (152 мин.)

22:30
«Анна». 2D, триллер, экшн. 
18+. (132 мин.)

Поселку Ис – 195 лет
Уважаемые жители поселка Ис!

От всей души поздравляем вас с нашим 

общим праздником – с юбилейным 195-м днем 

рождения любимого поселка! Этот день особен-

ный для каждого, кто вложил частицу собствен-

ной души в становление и развитие поселка Ис.

Поселок известен своей богатой историей, 

своей непростой судьбой, у него свой инди-

видуальный облик и особенный характер. Но 

главным богатством поселка являются люди 

– трудолюбивые, умеющие работать и идти 

в ногу со временем, сильные духом и волей, 

инициативные и талантливые в своем деле. 

Будущее поселка зависит, прежде всего, от 

нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и 

желания сделать его современным, комфорт-

ным и благоустроенным. Уверены: исовчане 

могут не только по праву гордиться поселком, 

его историей, но и рассчитывать на прекрасные 

изменения в будущем.

Примите наши искренние поздравления 

с днем рождения. Пусть чувство гордости за 

поселок отразится в ваших улыбках – они бу-

дут лучшим украшением праздника! Желаем 

всем крепкого здоровья, счастья, добра и мира 

в каждом доме!

 Алексей Стасёнок, глава НТГО, 
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО
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Овны, ваша поддержка сейчас очень 

нужна вашим близким. Период хорош 

для неспешных прогулок, размышле-

ний и приятных бонусов для себя. В выходные 

дни отправляйтесь на дачу, если есть возмож-

ность. Отдохните душой!

Все внимание Тельцов сейчас должно 

быть направлено на работу. Будьте 

упорны и трудолюбивы, чтобы полу-

чить моральные и материальные бонусы. Не 

рекомендуется в эти дни переезжать и делать 

перестановку мебели. А вот обычная уборка и 

разбор старых вещей не помешают.

В данный период Близнецы могут 

попасть под чужое влияние. Не дайте 

себя обмануть. На работе возможны 

сплетни и интриги – не выходите из себя. Ра-

зоблачайте врагов, как только узнаете об их 

существовании. С детьми будьте мягче, а с 

любимыми – нежнее.

Раков ожидает небольшая эмоцио-

нальная встряска. Будьте готовы к 

тому, что вам понадобится помощь 

друзей. Зато после этого смело можете надеять-

ся на приятные сюрпризы от судьбы. Не забы-

вайте благодарить ее и людей, которые рядом.

Львов ожидает романтичная неделя. 

В отношениях со второй половин-

кой наступит идиллия. Вы будете 

ощущать счастье, конфликты сойдут на нет. 

Одинокие Львы окажутся в центре внимания. 

Только будьте разборчивы: не бросайтесь сразу 

в омут с головой.

Дев ожидают непредвиденные рас-

ходы. Отнеситесь к ним философски. 

Довольно скоро судьба предоставит 

вам шанс заработать еще больше. Звезды пре-

дупреждают дачников: умерьте свой пыл! Велик 

риск обострения недугов.

У Весов решение семейных вопросов 

выйдет на первый план. Скорее всего, в 

чем-то придется уступить, чтобы не на-

калять обстановку. Не рекомендуется кардиналь-

но менять имидж. Лучше заняться внутренним 

состоянием организма, пройти обязательных 

врачей, записаться на плановый осмотр.

Скорпионов на этой неделе будут раз-

дражать даже мелочи. Естественно, 

отношения с близкими людьми на 

этой почве могут расстроиться. Лучше прове-

дите время в одиночестве, чтобы успокоиться.

В семье Стрельцов воцарится насто-

ящая идиллия. Наслаждайтесь этой 

обстановкой. Сейчас желательно не 

делать крупных покупок, особенно в кредит. 

Лучше отложите их на время, а сами начните 

копить деньги. Со старшими родственниками 

могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

Планы Козерогов может испортить 

недомогание. Серьезнее относитесь к 

любому плохому самочувствию, чтобы 

оно не дало осложнений. Благоприятны любые 

поездки, особенно если они не касаются работы.

Водолеям некогда расслабляться и 

отдыхать. Столько работы, столько 

планов и новых свершений! В финан-

совых вопросах сейчас будьте аккуратнее: вас 

могут обмануть. Пусть даже по мелочи – все 

равно неприятно. Интересное предложение 

может поступить 27 или 28 июля.

У Рыб на работе может возникнуть 

недопонимание с начальством. Боссу 

будет казаться, что во всех бедах ви-

новаты вы. Держите удар! Дома, наоборот, воца-

рятся долгожданные мир и спокойствие. Чтобы 

укрепить создавшуюся атмосферу, отправьтесь 

всей семьей на выходные за город.
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Гороскоп с 22 по 28 июля

Улыбнитесь
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– Привет, сестренка! 

Куда на работу устрои-

лась?

– В мэрию!

– Ну вы даете! Мать в 

налоговой, отец в ДПС – нас 

и так весь дом ненавидит!

* *
Наши люди перестали 

понимать анекдоты. Дума-

ют, что это новости.

* *
Смотришь на заработки 

певцов и спортсменов и 

понимаешь, что главные 

предметы в школе – это 

пение и физкультура.

* *
Подскажите, как дей-

ствуют таблетки для посу-

домоечной машины. Уже 

съела три штуки, а мыть 

посуду все равно не хочет-

ся…

* *
– Какие в России ужас-

ные дороги!

– Зато дураки очень ка-

чественные.

* *

– Что делать, чтобы до-

вести жену до истерики?

– Ну, в общем-то, можно 

ничего и не делать…

* *
Небывалое происше-

ствие случилось в деревне 

Нижние Челюсти. Пьяная 

драка здесь переросла в 

свадьбу.

* *
Голиковa заявила, что 

Россия катастрофиче-

ски теряет население, но 

ВЦИОМ обещал подгото-

вить улучшенную методи-

ку подсчета.

* *
Муж – это временно, а 

вот бывший муж – это на-

всегда!

* *
«Абсурд, хаос и бар-

дак…» – подумал Федор 

Тютчев, но, будучи чело-

веком интеллигентным и 

глубоко патриотичным, он 

изрек сразу ставшую кры-

латой фразу:

– Умом Россию не по-

нять.

* *
Я никогда мужу не воз-

ражаю. Все равно будет 

так, как я молчу.

* *
Каждый человек дол-

жен быть готов к тому, что 

однажды его любимые 

треки начнут крутить на 

«Ретро FM».

Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 49

Ответы на судоку,  
опубликованные в № 49

Судоку
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Дорогой друг, пробовал ли ты что-то сочинять? Попроси 
взрослых тебе помочь записать твои рассказы и отправить 
нам на почту club@vremya-nt.ru. И, возможно, ты увидишь 
свое творчество в любимом Детском уголке. 

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

 Захар Лопаев

Однажды я решил испечь пирог к маминому воз-
вращению. Она отдыхала в санатории и вскоре 
должна была вернуться. Я взял рецепт у бабушки 
и решил, что смогу это сделать. Моя уверенность 
не знала границ.

Вначале, конечно, мне было страшно. Тесто в 
руках никогда не держал. Достал банку варенья. 
Снял крышку и призадумался. А пока думал, поло-
вину банки варенья уплел. И перепугался. А вдруг 
теперь не хватит на пирог!

Пришел папа, сказал, что мне поможет. Мы до-
стали сковородку, муку, яйца. По рецепту нам 
было сложно делать. И мы решили, что как-нибудь 
так справимся. Долго мы мучились над тестом, 
оно то жидкое было, то густое. Папа пока помогал, 
тоже немного варенья поел, да еще его угоразди-
ло из пяти яиц два разбить. Он огорчился и ушел к 
себе. Я сам продолжил это нелегкое дело.

Пришел брат и стал тоже мне помогать. И он 
тоже варенья поел. Я уже стал злиться. А он ска-
зал, что про сахар мы забыли, и его в доме совсем 
немного осталось. Ну вот я все перемешал и по-
ложил в сковороду, все это, так называемое жут-
кое тесто. Сверху остатки варенья положил, да 
как-то мало варенья получилось. Поставил в ду-
ховку. Устал ждать и пошел смотреть кино. А ког-
да почуял запах горелого, примчался спасать мой 
пирог. С чувством страха я его вытащил из ду-
ховки и стал его рассматривать. На вид он выгля-
дел очень странно. Варенье подгорело и стекло на 
одну половинку пирога. Снизу он слегка подгорел. 
Я вздохнул и пошел убирать свою комнату. Папа 
чинил мамин утюг, брат мыл посуду и пол. Я ре-
шил, что это был мой первый и последний опыт в 
приготовлении пирога.

Приехала мама. Она была радостна и всех нас 
обнимала. Пол сиял, я вынес мусор и все убрал в 
кухне. Маме все понравилось. Она очень удиви-
лась тому, что я смог ей что-то приготовить. Но 
не показала и виду, что мой пирог был странным 
на вид и, наверное, на вкус. Отрезав кусочек, она 
кивнула и погладила меня по голове, а потом ска-
зала, что я самый лучший сын в мире! Похвалила 
меня за вкусный сюрприз для нее!

Но позже, когда я сам попробовал его, я не смог 
проглотить ни кусочка этой гадости! Его невоз-
можно было есть. Он был соленый и немного горь-
кий, тесто внутри не пропеклось. И даже тяну-
лось, как жевательная резинка. Я был расстроен. 
Но мама обняла меня и сказала, что первый блин 
всегда комом, и тут нечего огорчаться, и она меня 
обязательно научит, как правильно его делать.

За ужином все родные собрались за столом и 
всем отрезали моего пирога для пробы. Все от-
кусили кусочек и начали смеяться. И я тоже. Нам 
всем было весело!

Сегодня мы пред-
ставляем творче-
ство нашего юно-
го читателя Захара 
Лопаева. Захар окон-
чил 4-й класс, учит-
ся на одни пятер-
ки, у него много 
грамот и дипломов 
за участие в олим-
пиадах. Мальчик ак-
тивно участвует в 
школьных меропри-
ятиях, увлекается 
3D-моделированием, 
пишет рассказы.
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Бурение скважин – 800 руб/метр
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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.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß Ñ ÐÀÁÎÒÎÉ ÏÎÄ ÊËÞ×××ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß Ñ ÐÀÁÎÒÎÉ ÏÎÄ ÊËÞ×ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß Ñ ÐÀÁÎÒÎÉ ÏÎÊÎÊÎÍÑÑÒÒÐÓÐÓÓÊÊÖÖÈßß Ñ ÐÀÀÁÎÒÎÉ ÏÎÁÎÒÎÉ ÏÎÁÎÎÒÎÒÎÉ ÏÎÄÄ ÊËÞÄ ÊËÞÄ ÊËËÞ×××

14
00

14
00

21
00

72
2

13
78

14
00

650 707 686 707
1300 2100

2000
1300 700

650

14 31 

 10  18:30
РЕ

КЛ
АМ

А

ИП Филиппова О.А. св-во 319183200041118 от 01.07.2019 г.

    

  

  

 
 

 


