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Товар сертифицирован, промаркирован. Гарантия 2 года от фабрики 
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ПОДАРКИ: дамский головной убор к шубке из норки
АКЦИЯ: прием старых шуб при покупке нового изделия 
Оцениваем до 20 000 рублей

Ночной патруль
Почему дороги убирают по ночам и посыпают ли улицы «химией»?

Наталья Фролова

Календарная зима только на 
пороге, но подрядчики уже 
приступили к уборке дорог от 
первого снега и наледи. 
С кого спрашивать за чистоту и 
безопасность улично-дорожной 
сети Нижней Туры?

Контракт по содержанию улич-
но-дорожной сети рассчитан на 
два с половиной года – до февраля 
2024 года. Администрация пошла 
на этот шаг, чтобы содержанием 
дорог долговременно занимался 
один подрядчик. Таким образом, 
муниципалитет приобретает свое-
образную защиту от недобросо-
вестных организаций-однодневок, 
которые могут выиграть электрон-
ный аукцион, понизив цену кон-
тракта. Но не иметь ни опыта, ни 
техники, ни людей. И экономия 
бюджетных средств может обер-
нуться проблемами для жителей. 

Поэтому то, что конкурсные 
процедуры благополучно прошел 
ИП Алексей Горяев, вселяет наде-
жду на то, что зимой наши дороги 
будут обслуживаться достойно. 
Осенью прошлого года он впер-
вые стал победителем аукциона 
и достойно справился со своими 
обязанностями.

В чем соль?

– Опыт наработан за прошлый 
сезон, – поясняет Алексей Ана-
тольевич, – поэтому мы решили 
развиваться в этом направлении и 
дальше. Естественно, с учетом заме-
чаний от жителей, администрации 
округа и контролирующих органов.

– О замечаниях. Сезон только начал-
ся, вы только приступили к работам, 
а в социальных сетях уже раздает-
ся глас недовольных: почему дороги 
посыпали какой-то там химической 
солью, а уборка идет по ночам. 

– Давайте по порядку. Про соль. 
Я сам водитель и прекрасно по-
нимаю, что любые химические 
реагенты вредят автомобилям. И в 
прошлый зимний сезон старались 
использовать исключительно от-
сев песка для посыпки дорог. 

Но в нынешних условиях, когда 
ночные температуры минусовые, 
а дневные – плюсовые, без соли не 
обойтись. Пескосмесь в таком случае 
просто укатывается автомобилями 
и не дает необходимого сцепления 
с асфальтом и безопасности движе-
ния. Поэтому пришлось добавить 
повышенный процент соли, чтобы 
она обеспечила таяние для дальней-
шей уборки образовавшейся «каши». 

Окончание на стр. 4
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Всегда актуальная 
помощь
Бюджетники благодарят депутата 
Законодательного Собрания за содействие 
садику и школе

 Ольга Шутова

Помощь бюджетным образовательным учреждениям – 
одно из приоритетных направлений депутатской ра-
боты Дмитрия Жукова. В рамках мониторинга детского 
питания в мае этого года депутат посетил пищеблок 
детского сада «Золотой петушок» и высоко оценил 
умение руководства округа выстроить социальное 
партнерство с компанией-инвестором АО «Полиме-
талл». 

Для комфорта и хранения
Этот проект стоимостью 5 млн рублей помог создать 
условия для снабжения пищеблоков детских садов 
свежей и качественной продукцией. Продукты в ва-
куумной упаковке ежедневно развозятся по детским 
садам, что решает многие задачи по организации 
качественного питания для детей на территории.
После экскурсии по новым помещениям пищеблока 
заведующая детским садом Елена Пустовит обрати-
лась к депутату Жукову с просьбой помочь приобрести 
кондиционер, который в небольших помещениях цехов 
обеспечил бы оптимальные условия для комфорта 
сотрудников и соблюдения требований хранения 
пищевых продуктов. 
Депутат Дмитрий Жуков оказал помощь – новый 
кондиционер уже к началу нового учебного года был 
смонтирован в пищеблоке детского сада «Золотой 
петушок».

Многолетнее сотрудничество
В ходе того же визита к Дмитрию Геннадьевичу также 
поступило обращение от педагогов школы – детско-
го сада в поселке Косья. Они попросили народного 
избранника помочь с приобретением многофункци-
онального устройства для подготовки педагогов к 
занятиям с детьми. Просьба была услышана, и в ноябре 
МФУ было передано в пос. Косья.
– Наше многолетнее сотрудничество с депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Дмитрием Жуковым касается не только оказания 
содействия бюджетным учреждениям в укреплении 
их материально-технической базы. Благодаря под-
держке Дмитрия Геннадьевича удается реализовывать 
многие социально значимые для Нижнетуринского 
городского округа проекты. Его помощь учреждениям 
всегда актуальна, и мы искренне ему благодарны! – 
рассказала заместитель главы администрации НТГО 
Лариса Иванова.

Говорят спасибо
Работа депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области – участие в формировании област-
ного бюджета и выделение средств на ремонты и 
реализацию проектов благоустройства и строитель-
ства, на укрепление материально-технической базы 
учреждений и оказание персональной адресной 
помощи незащищенным категориям граждан.
Депутат Дмитрий Жуков на протяжении последних 
пяти лет оказывает помощь жителям и учреждениям 
Нижнетуринского городского округа. И сегодня они 
говорят ему спасибо.
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Цифры

За присвоение 
школе № 7 
имени М. Г. Ман-
сурова проголо-
совал 4891 чело-
век, против – 360 
(56 опросных 
листов признаны 
недействитель-
ными). Всего про-
голосовали 5307 
человек
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За верность 
школе, заводу, 
городу
Школе № 7 официально присвоено имя  
Михаила Григорьевича Мансурова

Инициатива о присвоении 
школе № 7 имени Михаила 
Григорьевича Мансурова 
была выдвинута еще весной 
2020 года. Добрую память об 
ушедшем из жизни директоре 
АО "ТИЗОЛ" и почетном 
гражданине Нижнетуринского 
городского округа 
увековечить таким образом 
предложило руководство 
завода. Но дело оказалось 
небыстрым.

Начинание поддержали педа-
гогический коллектив и админи-
страция НТГО. 

Положительно отнеслись к 
предложению о присвоении школе 
имени М. Г. Мансурова и большин-
ство опрошенных нижнетуринцев. 
Летом 2020 года в опросе, прове-
денном на избирательных участ-
ках города, приняли участие 5307 
человек. Из них за присвоение шко-
ле № 7 имени М. Г. Мансурова про-
голосовал 4891 человек, против –  
360 (56 опросных листов признаны 
недействительными).

Процедура присвоения имени 
оказалась непростой и небыстрой. 
Руководству школы необходимо 
было учесть и выполнить целый 
ряд требований, переоформить 
множество документов. Неоцени-
мую методическую помощь в этом 
вопросе оказали коллеги из школы 
№ 1. В 2018 году они прошли этот 
путь в ходе присвоения учебному 
заведению имени знаменитого 
выпускника Е. В. Панкратьева.

Завод, которым можно 
гордиться

Михаил Григорьевич Ман-
суров руководил акционерным 
обществом «ТИЗОЛ» без малого 
тридцать лет. За эти годы заводу 
выпало немало нелегких испы-
таний, несмотря на которые он 
не только был сохранен, но и за-
явил о себе и о Нижней Туре на 
мировом уровне. Как бы ни было 
трудно, главной ценностью для 
Михаила Григорьевича всегда 
оставались люди, их здоровье и 
благополучие. 

Пройдя долгий путь от про-
стого рабочего до генерального 
директора, Михаил Григорьевич 
как никто другой понимал потреб-
ности и проблемы трудящихся. Не 
сосчитать сегодня всего объема 
благотворительной помощи, кото-
рую Михаил Григорьевич оказал 
за эти годы. Лечение сотрудников 
завода и их детей, материальная 
помощь ветеранам предприятия, 
обширная социальная поддержка… 

Сегодня завод «ТИЗОЛ» – это 
современное, эффективно работа-
ющее предприятие, выпускающее 
высокотехнологичную продук-
цию, востребованную в России 
и за рубежом. На предприятии 
трудится более девятисот чело-
век, обеспеченных стабильной 
заработной платой и социальными 
гарантиями. 

Оставил добрый след

Являясь выпускником школы 
№ 7, Михаил Григорьевич всегда 
активно откликался на просьбы 
о помощи родному учебному за-
ведению. Помогал Михаил Григо-
рьевич и городу, ставшему ему 
второй родиной. Он уделял боль-
шое внимание развитию спор-
тивного движения, содействовал 
благоустройству Нижней Туры и 
поселков. Доброй традицией ста-
ли грандиозные салюты, озаряю-
щие небо над городом в крупные 
праздники.

Активность и неравнодушие 
Михаила Григорьевича способ-
ствовали скорейшему заверше-
нию строительства храма Трех 
Святителей в г. Нижней Туре. 
Благодаря ему многократно ак-
тивизировались строительные 
работы и устройство инженерных 
сетей, были приобретены колоко-
ла. Деятельное участие Михаила 
Григорьевича всего за пару лет 
позволило ввести в строй храм, 
строительство которого продол-
жалось до этого больше десяти-
летия. 

Только за период с 2015 до 2020 
года объем благотворительной 
помощи, оказанной АО «ТИЗОЛ» 
различным организациям Ниж-
ней Туры и Свердловской обла-
сти, составил без малого двадцать 
миллионов рублей. Социальная и 
благотворительная деятельность 
Михаила Григорьевича неодно-
кратно была отмечена со стороны 
органов власти Нижней Туры, со-
седних городов и профессиональ-
ных союзов. 

 По информации АО «ТИЗОЛ»
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3А.С. Шевалье, председатель городского Совета ветеранов, поздравляет всех жительниц НТГО с Днем матери! 
«Желаю здоровья и твердой уверенности в счастливом будущем ваших детей. Приглашаем всех мамочек, 
бабушек, прабабушек на праздничный концерт во Дворце культуры 28 ноября в 12:00. Вход свободный. 
При себе иметь QR-код и документ, удостоверяющий личность» 0+
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Справка

По имеющимся 
вопросам приме-
нения трудового 
законодатель-
ства, нарушениям 
трудовых прав 
и требований 
охраны труда 
обращайтесь по 
номеру горячей 
линии: 8(922)158-
39-79

Маркер 
эффективности
Нужно ли вакцинироваться, если есть антитела, 
и дадут ли два дня отгула после прививки?

Лариса Ратнер 

На личной странице в 
социальной сети губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев опубликовал свой QR-
код вакцинированного и ответил 
на вопросы подписчиков.

Не дай Бог что случится!
– Мои личные данные доступны 
любому охраннику в ТЦ. Это нор-
ма? Я ни от кого не скрываюсь, но 
это не повод показывать всем свой 
паспорт. ТЦ закрыли все пожарные 
выходы, а в одном ТЦ, например, 
выхода всего два. А если что-то 
случится? Не могут себе позволить 
дополнительный персонал по про-
верке кодов. 

– Вашим персональным дан-
ным в этой ситуации вряд ли что-
то угрожает. Ведь речь идет лишь 
о том, чтобы сверить инициалы 
из документа, удостоверяющего 
личность, с данными в сертифи-
кате о прививке. Вы не должны 
даже передавать документ в руки 
охраннику. А согласно последним 
изменениям в указе об особом 
режиме, показать можно даже не 
паспорт, а например, права. 

Что касается эвакуационных 
выходов, конечно, никто их не бло-
кирует. Если, не дай Бог, что-то 
случится, выводить людей будут 
через все имеющиеся двери. И это 
никак не связано с тем, как орга-
низован проход в СOVID-free зоны. 
Существуют четкие нормативы по 
количеству аварийных выходов в 
том или ином магазине или тор-
говом центре, они зависят от его 
размеров, этажности и т. д. А вот 
обратно людей будут запускать 
снова только там, где организован 
контроль QR-кодов. Но это логично.

«Не читайте слухи»
– Если есть антитела, зачем вооб-
ще вакцинироваться? Не понимаю 
этого. Я читала, что нельзя вакци-
нироваться, если есть антитела. 
Давайте по существу. До прививки 
пусть сначала врачи берут анализ 
на антитела (бесплатно). Если они 
есть, то пусть дают справку, что 
прививка не нужна, если же анти-
тел нет, тогда делать прививку. А 
то приходит народ, делают привив-
ки, а потом от них умирают. 

– Прежде всего, я вам ответ-
ственно хочу сказать: от прививок 
не умирают. И хотел бы призвать 
всех наших людей не читать слухи 
в интернете. Это во-первых. 

Что же касается наличия ан-
тител, то на сегодняшний день 
мировым медицинским научным 
сообществом не определен мар-
кер, который бы свидетельствовал, 

что уровень антител у человека 
достаточен для его защиты от 
вируса. А вот об эффекте от вак-
цинации эпидемиологи говорят с 
уверенностью: прививка позволя-
ет обеспечить человеку защиту в 
среднем на полгода. 

Врачи не фиксируют никаких 
осложнений в тех случаях, когда 
человек, имея антитела, привился. 
И, к слову, инструкции Минздрава 
России не содержат требования 
об обязательном тестировании на 
антитела до или после прививки. 
Поэтому общее правило такое: 
делать прививку раз в полгода – 
это и к ревакцинации относится. 
И к тем случаям, когда человек 
переболел.

Два дня после 
вакцинации
– Прошу разъяснения. Сделала 
прививку 21 октября. Мне положе-
ны два дня? 

– Насколько я понимаю, вы 
говорите о поручении главы го-
сударства. Президент действи-
тельно поручал подготовить ре-
комендации о предоставлении 
сотрудникам организаций выход-
ных дней после прививки против 
COVID-19. Минтрудом России такой 
документ был подготовлен. В нем 
содержатся рекомендации по пре-
доставлению работникам двух 
оплачиваемых выходных дней и 
предлагается предусматривать 
это в коллективных договорах или 

локальных нормативных актах 
с учетом возможностей работо-
дателя. 

Лично я такие рекомендации 
тоже поддерживаю. Но обязать ка-
кого-то конкретного руководителя 
гарантированно предоставить вам 
отгулы, конечно, невозможно. При 
этом если после прививки у чело-
века появились реакции в виде 
повышения температуры, недо-
могания, он вправе обратиться к 
врачу и оформить больничный на 
пару дней.

Каждый выбирает сам
– Почему идет принудительное 
вакцинирование населения враз-
рез с законами страны?

– Вакцинация – об этом говорит 
вся история борьбы человека с са-
мыми разными вирусами – являет-
ся единственным средством спра-
виться с пандемией. Будут люди 
вакцинированы – будут реже бо-
леть тяжело, не будут умирать. 
Вирус перестанет мутировать, а 
значит, врачам будет проще с ним 
бороться. 

Именно поэтому и медики, и 
руководство страны, и мы насто-
ятельно просим всех привиться. 
Выбор каждый делает сам. Но 
когда речь идет об угрозе тыся-
чам людей, конечно, отказываясь 
делать прививку, человек должен 
понимать, что может столкнуться 
с определенными ограничени-
ями.

]
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Полезно знать

Как совместить 
ребенка и работу
Какие нормы трудового законодательства 
защищают права родителей и  беременных 
женщин?

В жизни практически каждой женщины наступает ра-
достный момент рождения ребенка. Это долгожданное 
для обоих родителей событие связано с приятными 
хлопотами. Однако женщина также думает о работе 
и карьере. 
Какие гарантии дает трудовой кодекс беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей?
Разъясняет Свердловская региональная обществен-
ная организация «Общество защиты трудовых прав 
"Охрана труда"» (социально ориентированная НКО, 
председатель правления Ю. Н. Медведев).

В прекрасном 
положении
Ст. 64 ТК РФ запрещает отказывать в заключении 
трудового договора женщине из-за факта ее беремен-
ности или наличия детей. Это означает, что при приеме 
на работу женщина имеет право не сообщать о своем 
положении будущему работодателю, а последний не 
имеет никаких прав требовать справок или расписок 
об отсутствии беременности.
В ст. 254 ТК РФ говорится о том, что по заявлению 
женщины можно снизить ей нормы выработки и об-
служивания или перевести на другую работу, которая 
исключает воздействие вредных факторов. При этом 
за ней сохраняется и должность, и средний заработок.
Ст. 93 ТК РФ позволяет женщине работать неполный 
рабочий день по обоюдному соглашению с работода-
телем. В этом случае не вносятся никакие поправки 
в трудовой и страховой стаж беременной, но размер 
заработной платы будет исчисляться по фактическому 
количеству отработанных часов.
Защита прав беременных на работе регламентируется 
несколькими статьями ТК РФ (254, 255, 259, 261 и др.), а 
также ст. 145 Уголовного кодекса РФ «Необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное уволь-
нение беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет».

Отпуск 
для усыновителей
Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется 
отпуск на период со дня усыновления и до истечения 
70 календарных дней со дня рождения усыновленного 
ребенка, а при одновременном усыновлении двух и бо-
лее детей – 110 календарных дней со дня их рождения.
По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), 
им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им (ими) возраста трех лет.
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супру-
гами указанные отпуска предоставляются одному из 
супругов по их усмотрению.
Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию 
вместо отпуска, указанного в части первой статьи 257 
ТК РФ (отпуска работникам, усыновившим ребенка), 
предоставляется отпуск по беременности и родам на 
период со дня усыновления ребенка и до истечения 
70 календарных дней, а при одновременном усынов-
лении двух и более детей – 110 календарных дней со 
дня их рождения.
Порядок предоставления указанных отпусков, обе-
спечивающий сохранение тайны усыновления, уста-
навливается Правительством Российской Федерации.
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По информации Комитета ЖКХ, продолжается ре-
монт сетей ХВС в районе Капитоновки. Трубы здесь 
пролежали более 40 лет. Сейчас на современном 
оборудовании ведется пайка труб и замена всех на-
сосов. Общая протяженность сетей – 7 километров 

ПО ВАШЕМУ СИГНАЛУ

]

Кстати

Согласно кон-
тракту, в первую 
очередь очи-
щаются дороги 
по маршрутам 
пассажирского 
транспорта, 
следом – осталь-
ные автомо-
бильные дороги. 
После снегоубо-
рочные работы 
должны быть 
проведены на 
перекрестках, пе-
шеходных пере-
ходах, въездах во 
дворы, в местах у 
посадочных пло-
щадок остановок 
общественного 
транспорта, на 
площадках для 
стоянки и оста-
новки транспорт-
ных средств

Цифра

На содержание 
улично-дорожной 
сети в 2021–2024 
годах из местно-
го бюджета выде-
лят более 
31 млн рублей

Окончание. Начало на 1 стр.
Но отмечу, что мы посыпаем 

дороги не химическими реагента-
ми, а именно обычной солью про-
изводства Соликамска, Пермский 
край. От пищевой она отличается 
только степенью чистоты: в пищу 
мы употребляем вымоченную 
соль, а в дорожном хозяйстве – 
соль с естественными примесями. 
Когда установятся круглосуточно 
низкие температуры, конечно, 
соль мы использовать не будем.

Никто никому не мешает
– А ночной график работ чем обу-
словлен?

– Эта практика принята во мно-
гих муниципалитетах. Во-первых, 
ночью намного меньше автомоби-
лей на дорогах. Уборочная техни-
ка габаритная, и ночью ни мы не 
мешаем автомобилистам, ни они 
нам. Хотя и в ночное время случа-
ется, что водители на повышенной 
скорости чуть ли не влетают под 
ковши техники. 

Во-вторых, ночной режим дает 
возможность жителям утром до-
бираться до работы, учебы по 
убранной дороге. Водители об-
щественного транспорта также 
работают в комфортных услови-
ях, а пассажиры ожидают их на 
расчищенных и посыпанных при 
необходимости остановках. 

То есть мы выходим после 
12 часов ночи, движемся со старой 
части по основным транспортным 
артериям. И к 8 утра заканчиваем 
убирать Минватный микрорайон. 
Он у нас получается самый чи-
стый с утра. Если ночью идет снег, 
бывает, что утром в старой части 
уже немного наметает. Но мы не 
бросаем такие участки, а также 
второстепенные улицы и проул-
ки после активного снегопада, и 
сейчас ведем и их уборку. 

Понимаем, что некоторым жи-
телям, возможно, шум техники 
мешает спать, но мы стараемся 
участки проходить быстро и не 
создавать неудобств.

– А если обильный снегопад начал-
ся утром или днем, тоже ждете до 
ночи?

– По правилам мы должны про-
извести расчистку в течение трех 
часов с окончания снегопада. То 
есть, обязаны начать работы рань-
ше, не дожидаясь ночи. И мы это 
выполняем.

Сил и средств 
достаточно
– Алексей Анатольевич, а хватает 
ли у вас техники, чтобы справить-
ся с таким объемом работы?

– Да, техники хватает. В этот 
сезон у нас на линию вышла еще 
одна единица техники – трактор 
с щеткой и коммунальным пе-
редним отвалом. Планируем до 
Нового года приобрести дополни-
тельное оборудование для убор-
ки снежных валов и погрузки и 
вывоза снега. 

– Кстати, о вывозе снега. В про-
шлом сезоне нарекания вызывала 
скорость вывоза снежных накатов: 
автомобилисты и пешеходы жало-
вались, что теряется видимость. В 
этом контракте замечания учтены?

– Да, предусмотрено большее 
финансирование мероприятий 
по вывозу снега, прописан четкий 
порядок, что куда везем склади-
ровать. Опять же, появится специ-
альная техника. Так что вывозить 
снег будем оперативнее. 

– Людей достаточно?

– Людей хватает. Тем более 
что у нас предусмотрена ручная 
очистка остановочных комплек-
сов и подъездов к ним. Не везде 
можно использовать технику. 

«Снежные» конфликты
– Алексей Анатольевич, я помню, 
что в прошлый сезон у вас были 
проблемы с ГИБДД из-за того, что 
жители частного сектора скиды-
вали обратно на проезжую часть 

снег, который после расчистки об-
разовывал по бокам валы и мешал 
проходу к домам. Даже штрафы 
выписывали вам за ненадлежа-
щую уборку. Какие выводы вы 
сделали?

– Совершенно верно, были та-
кие случаи. Мы старались не кон-
фликтовать с жителями по этому 
вопросу и действовать разъясне-
ниями. Но, честно говоря, сейчас 
решили: хватит. Буквально на 
днях я, что называется, за руку 
поймал в старой части одного 
такого товарища и вызвал ГИБДД. 
На него был составлен протокол 
и с ним разбираться будет ад-
министративная комиссия. Так 
как жители частного сектора 
должны вывозить снег на специ-
ализированные полигоны после 
расчистки дорог своими силами. 
Это требования Правил благо-
устройства Нижнетуринского 
городского округа.

Те, кто следуют этим правилам, 
стараются идти нам навстречу. И 
эти отвалы они сдвигают, напри-
мер к противоположной обочине, 
когда там нет жилых домов, или 
отодвигают в сторону. Тогда мы 
можем при следующей уборке 
подхватить этот вал и убрать. Для 
этого мы за грейдером пускаем 
трактор-погрузчик, который там, 
где возможно, подбирает эти валы.

Кто за что в ответе
– Есть ли какие-либо сложные 
участки улично-дорожной сети для 
содержания в зимний период?

– Единственный участок, ко-
торый сейчас представляет опре-
деленную сложность – спуск от 
улицы Строителей к городскому 
пляжу. Там дорога в очень плохом 
состоянии, неровная, к тому же 
из-за порывов на сетях вода вы-
ходила наружу, и образовывался 
ледяной покров. Сегодня (беседа 
состоялась во вторник, 23 ноября – 
прим. редакции) мы произвели 
там подсыпку, ликвидировали 
скользкость. Больше проблемных 
участков у нас нет. 

– И последнее. Давайте еще раз 
напомним нашим читателям, что 
дворовая территория не является 
вашей зоной ответственности…

– Да, мы расчищаем только 
1–2 метра заезда во дворы с до-
роги. Далее это зона ответствен-
ности управляющих компаний. 
Здесь я хочу обратиться к жите-
лям: если у вас возникают заме-
чания или пожелания именно по 
нашей работе, обращайтесь в ко-
митет ЖКХ администрации НТГО: 
8 (34342) 2-77-46, и специалисты, 
как представители заказчика, 
передадут нам информацию. Мы 
готовы идти навстречу жителям и 
корректировать недочеты в своей 
работе согласно их пожеланиям.

Ночной патруль
Почему дороги убирают по ночам 
и посыпают ли улицы «химией»?

Острая тема

Люди второго 
сорта?

Жители отдаленных территорий чувствуют себя 
брошенными

На днях в редакцию пришло письмо. Четыре тетрадных 
листа, наполненные аккуратно написанным отчая-
нием.
«Уважаемая редакция! Пишут вам жители поселка 
Верх-Ис. Это и крик о помощи, и просьба разобраться 
в наших проблемах. 
Поселки наши – Косья, Верх-Ис, Лабазка, Граневое 
– находятся на отшибе. И брошены, по сути, на произ-
вол судьбы. Мы, а большинство из нас пенсионеры, 
чувствуем себя людьми второго сорта. Если раньше 
чиновники из администрации приезжали в Косью и 
делали общее собрание, то в данный момент мы за-
были даже, как они выглядят. И кто есть кто, мы тоже 
уже не знаем! 
Убрали в п. Верх-Ис автолавку, уже три года хлеб негде 
купить. Ближайший магазин за 7 километров в Косье. 
Но ехать туда не на чем, так как убрали автобус, кото-
рый ходил каждый день. Сделали три раза в неделю, 
но ездит так называемый автобус через пень колоду. 

В каменном веке живем?
В поселке нет даже сотовой связи, на дворе 21-й век, 
а мы все еще как в каменном веке живем. Какие там 
новые технологии и комфортная среда! Чтобы позво-
нить, на крышу дома залезаем, а кто-то и на дерево. 
Элементарно для того, чтобы скорую помощь или 
пожарную вызвать, набегаемся по деревне. Стоит один 
таксофон, но пока до него доберешься в экстренном 
случае! Обещали уже более пяти лет назад поставить 
усилитель с диапазоном 25 км на косьинскую антенну. 
Все так и ждем. 
Неужели так проблематично этот усилитель сделать? 
А старикам была бы хоть какая-то связь с внешним 
миром и радость в жизни. Нам очень необходима 
сотовая связь!
Уличное освещение. Тоже одно название – 6 све-
тильников на весь поселок. Обещали на собрании 
установить дополнительных 8 фонарей, до сих пор 
ждем. Скоро начнутся снегопады, и у нас опять будет 
проблема с чисткой дорог и улиц. Как будем выезжать 
за продуктами – один Бог знает.
Очень просим опубликовать наше письмо. Помогите 
нам!»

От редакции 

Это письмо направлено в администрацию НТГО. Очень 
надеемся, что жители отдаленных территорий будут ус-
лышаны и их проблемы разрешатся

]
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Нижнетуринская ДШИ сообщает о продолжении сбора макулатуры для помощи в лечении Кости Каткова (диагноз – 
СМА III типа). Макулатура принимается по адресу: ул. Молодежная, д. 2. 25 ноября с 12:00 до 18:00, 27 ноября с 09:00 
до 14:00, 30 ноября с 12:00 до 18:00, 2 декабря с 12:00 до 18:00, 4 декабря с 9:00 до 14:00.
В поселке Ис сбор макулатуры проводят библиотека и Дом детского творчества. С 24 ноября по 3 декабря с 11:00 до 
18:00 ненужную бумагу и картон можно приносить по адресам: ул. Пионерская, 1-46, ул. Ленина, 83

Садоводы идут в суд
Почему буксует дело о краже переливных труб

Анна Вотенцова

Садоводы коллективного сада 
№ 2 получили очередной отказ в 
возбуждении уголовного дела по 
факту кражи переливных труб 
на дамбе сада № 2. Об этом нам 
сообщил председатель сада № 2 
Олег Липовец.

Жертва не установлена

Зная, кто выкопал трубы, по-
лиция тем не менее отказывает 
в возбуждении уголовного дела, 
мотивируя это тем, что по данным 
единого государственного рее-
стра граница коллективного сада 
№ 2 не установлена. И поэтому 
не установлено, кому причинен 
имущественный ущерб и в каком 
размере.

Сейчас инициативная группа 
садоводов работает с адвокатом, 
который готовит документы для 
обращения в суд.

Поможет ли область?

Ранее садоводы также обраща-
лись за помощью к депутату За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Габбасу Даутову. 
Ситуация стала известна губерна-
тору Свердловской области и была 
взята на контроль замгубернатора 
Олегом Чемезовым и министер-
ством общественной безопасности 
Свердловской области. 

Срок рассмотрения обращений 
депутата этими структурами ис-
текает в начале декабря. 

Сейчас Даутов также взаимо-
действует с областной прокурату-
рой по проблеме садоводов.

Как нам стало известно, садово-
ды также планируют обратиться 
за помощью к полномочному пред-
ставителю Президента России по 
Уральскому федеральному округу 
Владимиру Якушеву. Сделать это 
можно, отправив обращение через 
специальную форму на официаль-
ном сайте полпреда uralfo.gov.ru. 

Верните трубы
Напомним, что 11–12 сентября 

2021 года на дамбе у сада № 2 
были выкопаны три переливные 
трубы. 13 сентября председатель 
сада Олег Липовец обратился в 
полицию, но 21 сентября получил 
постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, которое 
позже было отменено прокурату-
рой Нижней Туры.

Отсутствие переливных труб 
грозит тем, что летом порядка 
700 садовых участков останутся 

без воды. Как пояснил предсе-
датель сада № 2 Олег Липовец, 
пруд сада № 2 весной перепол-
нится, вся вода пойдет вниз, 
где примерно через 200 метров 
находится такой же пруд сада 
№ 3. Воды объединятся и хлынут 
в речку Косую. Под угрозой за-
топления окажется и гаражный 
массив, и поселки, расположен-
ные по реке Туре, куда впадает 
Косая. 

Требования садоводов простые: 
«Хотим, чтобы трубы вернули на 
место те, кто эти трубы украл». 

Дело – чума
В Свердловской области принимают особые меры 
по нераспространению болезни свиней

Наталья Фролова

Главный ветеринарный врач 
Свердловской области Евгений 
Трушкин рассказал о том, для 
чего нужны жесткие меры и 
насколько чума свиней опасна 
для человека.

– Первая вспышка была за-
фиксирована 27 сентября в ЛПХ в 
селе Калиновское Камышловско-
го района, – подчеркнул Евгений 
Васильевич. – Позже здесь же в 
лесном массиве была обнаружена 
свалка мертвых животных. Сейчас 
правоохранительные органы про-
водят расследование и выясняют 
владельцев животных. Если будет 
доказано, что хозяйство, выбросив 
в лес мертвых животных, скрыло 
факт вспышки, наступит уголов-
ная ответственность. 

Трупы могли стать источником 
заражения диких кабанов, и они 
могли разнести заболевание по 

всей территории Свердловской об-
ласти. С начала вспышки в области 
было выявлено шесть таких свалок. 

Карантинные 
мероприятия

– Если вы заметили признаки 
болезни у своих животных: недо-
могание, вялость, неадекватное 
поведение, рвоту, высокую тем-
пературу – незамедлительно об-
ращайтесь к государственным ве-
теринарам, которые есть в каждом 
муниципалитете. Не пытайтесь 
лечить животных самостоятельно. 
И если случился падеж, ни в коем 
случае не выкидывайте трупы 
свиней на свалки бытовых отхо-
дов или в лесной массив. 

– Какие меры принимают ветери-
нары для локализации и нераспро-
странения вируса? 

– На все территории Свердлов-
ской области, где были обнару-

жены очаги АЧС, накладывают 
карантин. Больных животных 
лечить запрещено. Все свиньи в 
эпизоотическом очаге подлежат 
уничтожению бескровным мето-
дом. Сжигают также корма, инвен-
тарь, ветхие помещения, деревян-
ные полы, кормушки, перегородки. 
Помещения, в которых находились 
животные, дезинфицируют не-
сколько раз. Еще год в этих по-
мещениях запрещено разводить 
животных. Запрещается вход и 
въезд на территорию зараженной 
фермы посторонних лиц. 

Карантин также предусма-
тривает запрет ввоза и вывоза с 
территории животных и сырья жи-
вотного происхождения; торговлю 
животными и продуктами живот-
ного происхождения на рынках 
и в других местах; проведение 
сельскохозяйственных выставок. 
В радиусе 5–20 км от зараженного 
хозяйства объявляется первая 
угрожаемая зона-территория. Из 

хозяйств, входящих в эту зону, 
изымаются все свиньи для ути-
лизации. Сейчас из личных под-
собных хозяйств области изъято 
и уничтожено 1144 свиньи.

Опасна ли чума 
для людей?

– Порядок изъятия животных и 
механизм компенсации фермерам 
прописан федеральным и област-
ным законодательством. Будет про-
изведена экспертная оценка, кото-
рая определит среднюю стоимость 
свинины, исходя из которой и будут 
произведены выплаты. Это будут 
деньги резервного фонда прави-
тельства Свердловской области. 

Африканская чума свиней для 
человека не опасна. Запрещено 
вывозить свинину из карантинных 
зон из-за опасности дальнейшего 
распространения вируса на другие 
территории. Для этого и вводятся 
карантинные мероприятия. 

Акцент

Спасатели 
патрулируют 
водоемы
Начиная с 15 ноября сотруд-
ники МЧС совместно с со-
трудниками ГОиЧС проводят 
патрулирование водных 
объектов в Нижнетуринском 
городском округе, целью 
которого является инфор-
мирование граждан о не-
допущении происшествий, 
связанных с провалом ав-
томобильного транспорта и 
людей под лед, и пресечение 
таких происшествий.
В соответствии со статьей 
40-2 Закона Свердловской 
области «Об администра-
тивных правонарушениях 
на территории Свердлов-
ской области» от 14.06.2005 
№ 52-ОЗ граждане, нарушив-
шие Правила, могут быть 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

Простые правила 
спасут жизнь
Вот выдержки из Правил 
охраны жизни и здоровья 
людей на водных объектах 
Свердловской области.
Пункт 25. Все мероприятия, 
связанные с нахождением 
детей на водных объектах, 
должны проводиться под над-
зором лиц, ответственных за 
жизнь и здоровье детей и обу-
ченных приемам оказания 
первой помощи пострадав-
шим на водных объектах.
Пункт 53. На водных объектах 
запрещены:
1) выход на лед в местах, где 
выставлены специальные ин-
формационные знаки «Выход 
на лед запрещен»;
2) выезд на лед, передвиже-
ние по льду и стоянка транс-
портных средств (в том чис-
ле мотоциклов, снегоходов, 
гужевых повозок, саней и 
других механизированных 
транспортных средств) в от-
сутствие организованной в 
соответствии с настоящими 
Правилами ледовой перепра-
вы, а также в местах, где вы-
ставлены информационные 
знаки «Выезд транспортных 
средств на лед запрещен», 
кроме транспортных средств 
организаций, деятельность 
которых непосредственно 
связана с обеспечением без-
опасности жизни и здоровья 
людей, а также охраной окру-
жающей среды, и за исключе-
нием мест организованного 
отдыха на водном объекте;

Запишите телефон

Дорожите своей жизнью, 
будьте внимательны к окру-
жающим! Если вы стали 
свидетелем происшествия, 
немедленно сообщите об 
этом по телефону службы 
спасения 101 или 112

]
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В продолжение темы

Три принцессы
Юлия Зорина (28 лет), мама 
Кати (9 лет), Вики (4 года) и 
Лизы (1 год):
– Представление о мате-
ринстве часто не совпадает 
с реальностью, а образ иде-
альных матерей в массовом 
сознании несколько приу-
крашен и идеализирован. 
Поэтому после родов мамы 
сталкиваются с неожидан-
ными проблемами, о кото-
рых не подозревали ранее. 
Когда я забеременела стар-
шей дочерью, мне было 
19 лет. Я прочитала уйму 
книг о беременности и об 
уходе за малышом. И еще 
до появления ребенка на 
свет у меня в голове сло-
жилась примерная картина, 
как и что я буду делать. 
На протяжении всей бере-
менности я училась. А за 
несколько недель до родов 

приехала домой и с нетерпением ждала появления ма-
лышки. Собирала детскую кроватку, гладила детские 
вещи, наводила порядок во всем.

Катя, Вика, Лиза
Летом 2012 года родилась дочка, я назвала ее Екате-
рина. Она была такая маленькая и смешная, что вся 
боль родов исчезла, осталось только чувство радости.
Сейчас дочь учится в 3 классе. Пусть не всегда все 
получается, но вместе мы справимся.
Когда Кате было 5 лет, я узнала о второй беременно-
сти. К рождению второй доченьки мы готовились уже 
вместе с Катей. Я говорила, что у нее будет маленькая 
сестричка, рассказывала, какие трудности нас ожида-
ют, какая забота и помощь мне будет нужна. 
Летом 2017 года родилась вторая дочка – Виктория. 
Вторые роды были не похожи на первые. Запомнилась 
выписка, бессонные ночи. С Катюшей до сих пор вспо-
минаем и смотрим фотографии. 
Сегодня Вика и Катя уже помогают мне по дому, в силу 
своих возможностей, конечно. Вместе гуляют, играют 
и хорошо проводят время.
А в 2020 году у них родилась еще одна сестричка – 
Елизавета.

Вместе – сила 
Если честно, я не представляла себя многодетной 
мамой, но когда растут три принцессы, три солнышка, 
все проблемы уходят на второй план. Мы всегда вме-
сте, любим друг друга, и это главное. Вместе мы сила, 
вместе все преодолеем.
Я самая счастливая мама самых лучших девочек.

Мое счастье
Юлия Тюрина, мама Насти 
(6 лет):
– Мое мамино счастье – это 
появление на свет доченьки 
Настеньки. Она родилась
19 ноября 2015 года.
Счастье заключается в том, 
чтобы ребенок рос здоро-
веньким, умненьким, радо-
вал своими достижениями, 
помогал по дому и просто 
был счастливым и жизне-
радостным, отзывчивым, 
чтобы его все любили.
Мамино счастье – это когда 
ты вкладываешь в ребенка 
все то, что когда-то твоя ма-
мочка говорила тебе, учишь 
его всему и со временем 
видишь плоды своих стара-

ний. Мамино счастье – это когда становишься ребенку 
другом.

]

]

Мамино счастье
Нижнетуринки делятся историями своего 
материнства

Анна Вотенцова

Сегодняшние истории о том, как 
материнство изменило жизнь 
Татьяны Соловьевой, о счастливой 
звезде Надежды Ушаковой, о 
трех принцессах Юлии Зориной, 
о подарке ко Дню матери 
Ираиды Костюковой и о смысле 
материнства Юлии Тюриной.

Под счастливой звездой

Надежда Ушакова (34 года), 
мама Арины (5 лет):

– Врачи говорили мне в один 
голос, что я не могу иметь детей 
и что забеременеть у меня один 
шанс из ста.

Но однажды я сдавала анализы, 
гинеколог сделал мне биопсию и, по-
хоже, в очень удачный момент. На 
том месте, где отщипнули кусочек 
матки, прижилась наша девочка.

Я всегда говорила, что роди-
лась под счастливой звездой, не 
могло быть так, чтобы у меня не 
было детей.

Сразу заявила о себе

Малышка родилась весом це-
лых 4 кг, ростом 53 см. Когда она 
родилась, закричала так, что вра-
чи сказали: «Ну что же так орать?» 
Да, Арина может заявить о себе 
очень громко.

Мне всегда нравилось имя Ари-
на. Значение имени хорошее, к 
тому же подходит к имени ее папы. 
Так и назвали – Арина Андреевна.

Детки до года совсем малень-
кие и такие беспомощные – только 
кушают и спят. Я называла Ариш-
ку за это кукурузкой.

После года от спокойной ку-
курузки не осталось и следа. Она 
активно заявляет о себе, пытается 
строить родителей. Где-то получа-
ется, а где-то нет.

Невидимая нить

Дети – это труд. И мамой не 
рождаются, мамой становятся. 
Поэтому я знакомлюсь с психо-
логий детей и подростков, очень 
рекомендую прочитать книги 
Людмилы Петрановской.

Например, Петрановская пишет, 
что дети рождаются привязанны-
ми к матери невидимой ниточ-
кой. Самое важное не потерять 
эту связь с ребенком. И если вам 
кажется, что ребенок что-то делает 
назло, то вам кажется. Это значит, 
что с вашей привязанностью что-то 
не так. И ребенок, теряя связь, тя-
нет за ниточку, как бы проверяя: «А 
если я сделаю так, ты все равно бу-
дешь моей мамой? Ты не бросишь 
меня? Наша связь не оборвется?»

Можно все

Дети приходят, чтобы научить 
нас чему-то, прожить какой-то 
опыт. Были моменты, когда Ари-
ша веселилась, бегала, прыгала, 
что нормально для ребенка ее 
возраста, а я злилась на нее. И не 
понимала, почему. Ведь ей хорошо, 
значит, я должна радоваться.

Ответ нашла у одного психо-
лога. Оказывается, дело в том, 
что в нашем детстве многое было 
нельзя. Чего стоит только про-
грамма: сейчас досмеешься, потом 
плакать будешь. А нашим детям 
сейчас можно практически все. 
И на подсознании срабатывало: 
а почему ей можно, а мне нельзя 
было? Теперь я осознала это. Да, ей 
можно, да, она достойна лучшего. 
И если смеется, то после плакать 
не придется, как и мне.

Моя 
ответственность

Еще благодаря дочке я научи-
лась говорить о своих эмоциях. 
О том, что чувствую я, когда она 
поступает так, как мне неприятно. 
Я никогда не скажу: «Ты плохая 
девочка, потому что поступила пло-
хо», а скажу: «Меня очень расстра-
ивает твое поведение, мне очень 
неприятно». Благодаря этому я не 
перехожу на личности и не ставлю 
нашу привязанность под угрозу.

Быть мамой – большая ответ-
ственность. Хочется вырастить 
личность, волевого и достойного 
человека, и при этом не надавить, 
не сломать. И когда берешь от-
ветственность на себя, то можно 
самосовершенствоваться и раз-
виваться.

На верном пути

Татьяна Соловьева (33 года), 
мама Катюши (7 лет) и Левы 
(4 года):

– Что такое мама? Это кре-
пость. Мама – это безграничная 
любовь, это слезы, переживания, 
это огромная ответственность. 
Мама – это навсегда.

Мне было 25 лет, когда я стала 
мамой. Признаться, свой новый 
статус я поняла не сразу. Моя бур-
ная жизнь после рождения первен-
ца повернулась на 360 градусов – 
стала спокойной и размеренной. Я 
очень скучала по прежней жизни, 
но маленький комочек с каждым 
днем все прочнее занимал место 
в моем сердце. 

Где-то через полгода после 
рождения дочери я в полной мере 
ощутила материнскую любовь, 
моя любовь раскрылась. 

Много было смешных и груст-
ных моментов, с каждым днем я 
училась – и до сих пор учусь быть 
мамой. 

Уже вчетвером

Когда дочке было два с полови-
ной года, я узнала о второй бере-
менности. Это было неожиданно 
для всех. Сначала я испугалась. 
Боялась, что дочь будет обделена 
вниманием, и я буду больше лю-
бить малыша. 

Но нет, материнское сердце – 
огромно. Родился малыш, и мы 
стали учиться жить по-новому – 
не втроем, а вчетвером. 

Сейчас старшей дочери Ка-
тюше 7 лет, младшему Левушке 
4 года. Бывает по-всякому, но ког-
да я спросила дочь: «Представь, у 
нас не было бы твоего брата, что 
бы было?» Она ответила: «Мама, 
ты, что! Было бы скучно. Кого бы 
я тогда любила!»

Услышав этот ответ, я улыбну-
лась и подумала, что я на верном 
пути.

]
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Цитаты

Надежда 
Ушакова:
– Я никогда не 
скажу: «Ты плохая 
девочка, потому 
что поступила 
плохо», а скажу: 
«Меня очень рас-
страивает твое 
поведение, мне 
очень неприят-
но». Благодаря 
этому я не пере-
хожу на личности 
и не ставлю нашу 
привязанность 
под угрозу

Татьяна 
Соловьева:
– Когда я спро-
сила дочь: 
«Представь, у 
нас не было бы 
твоего брата, что 
бы было?» Она 
ответила: «Мама, 
ты, что! Было бы 
скучно. Кого бы я 
тогда любила!»
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724 ноября зарегистрирована вакцина от коро-
навируса для детей от 12 до 17 лет. Подрост-
кам будут делать прививку с согласия родите-
лей или их самих, если им больше 15 лет

Сладкое дело
Шеф-кондитер Наринэ Асликян рассказала 
о призвании к кондитерскому делу и о том, 
как в кризис удержать на плаву семейный бизнес 

Владислава Смолянинова

Владелица кафе-пекарни «Хочу 
торт!» Наринэ Асликян – 
потомственный кондитер с 
20-летним стажем работы. 
Признается, что специально 
этому делу нигде не училась, 
все познала на практике, 
самостоятельно, превратив 
со временем любимое дело в 
семейный бизнес.

Кулинарное хобби 

В Нижнюю Туру с мужем и 
двухлетним сыном Наринэ пере-
ехала в 1993 году. Через несколько 
лет родила дочку и полностью 
посвятила себя супругу, детям и… 
кулинарии. 

– Сколько себя помню, я всег-
да любила готовить: печь торты, 
стряпать печенье, пряники, булоч-
ки, делать пирожные, украшать 
выпечку. Изначально я готовила 
лишь для родных, друзей и зна-
комых, которым очень нравились 
мои изделия. 

Во многом я самоучка: профес-
сионального образования в этой 
сфере у меня нет. Но зато есть 
огромная любовь к своему делу, 
трудолюбие и творческая жилка. Я 
много раз посещала мастер-клас-
сы в других городах, перенимала 
не только опыт, но и вдохновение, – 
рассказывает кондитер. 

Когда дети пошли в садик и се-
мейных обязанностей стало мень-
ше, Наринэ решила не работать по 
специальности (она дипломирован-
ный бухгалтер-ревизор), а устро-
иться поваром в одну из местных 
пиццерий. Через три года перешла 
на другое место работы: в конди-
терский цех, где трудилась 13 лет. 
Печь торты и пирожные она про-
должала даже дома, в свое свобод-
ное время, наращивая мастерство.

Мастер нарасхват 

Слухи об умелом мастере-кон-
дитере быстро распространились 
по городу, Наринэ все чаще проси-
ли сделать выпечку на заказ. 

Со временем печь дома стало 
неудобно – кухня небольшая, а 
заказов много. Да и совмещать с 
работой сложно. Поэтому женщи-
на уволилась и решила заняться 
предпринимательством. 

11 ноября 2019 года Наринэ от-
крыла в «Юбилейном» свое дело – 
кафе-пекарню «Хочу торт!». Вместе 
с сыном занялась всеми органи-
зационными вопросами. А дочка 
взяла на себя рекламу и ведение 
соцсетей. Сейчас весь креатив и 
новые идеи – ее рук дело. 

Когда кафе-пекарня только от-
крылась, Наринэ работала вдвоем 
с помощницей. Сама занималась 
кондитерскими изделиями, а ра-

ботнице доверяла выпекать хлеб 
и булочки. 

Во все сладкие 

– Я лично делаю все торты. Ра-
ботаю быстро, шустро, ведь рука 
уже набита. Один заказ могу сде-
лать за двадцать минут. Бывает, 
что в день поступает шесть-семь 
заказных тортов – и многоярус-
ные свадебные, и яркие детские 
с декоративными элементами из 
мастики, и корпоративные с лого-
типом, напечатанным пищевыми 
чернилами на сахарной бумаге. 
Я все успеваю сделать за пару 
часов. Мой рекорд – двенадцать 
заказных тортов за четыре часа. 

У семейства Асликян есть и 
вторая локация – «Булочная». Сын 
Наринэ вместе с женой выполняют 
там большую часть работы.

Помогает семейному бизнесу и 
супруг дочери: он повар-сушист, в 
профессии уже лет десять. 

– Работать нелегко в любом 
коллективе. Даже если это твои 
самые близкие и родные люди. 
Но мы никогда не ругаемся из-за 
работы, все вопросы решаем спо-
койно, общаемся исключительно 
на дружеской ноте, – рассказывает 
Наринэ.

Период ограничений 
и возможностей

– Коронавирус и последовав-
шие за ним ограничения застигли 
нас врасплох почти сразу после от-
крытия кафе. Следующие три ме-
сяца мы просидели дома. Все это 
время я продолжала принимать 
заказы и печь, ведь даже в такой 
тяжелый период люди нуждались 

в маленьком празднике. Мы стали 
работать на вынос. Старались оста-
ваться на плаву в любой ситуации 
и не сидеть сложа руки.

Привычка в сложные времена 
не паниковать, а трудиться оста-
лась у Наринэ и по сей день. По 
словам женщины, именно заня-
тость делом выручила ее тогда, в 
разгар пандемии.

После того как кафе разреши-
ли вновь открыть, семья Асликян 
сменила помещение и тактику 
ведения бизнеса. Начала сотруд-
ничать с компанией, занимающей-
ся организацией праздников, и 
обустроила детскую комнату и зал 
под празднование дней рождений 
и свадеб.

Хлеб в помощь 

Неотъемлемой частью жизни и 
работы семейства Асликян долгие 
годы остается благотворитель-
ность. 

– На праздники мы часто по 
просьбам готовим в детский дом 
выпечку – торты, пирожные, пе-
ченье. На Пасху печем маленькие 
куличики для деток. На День Побе-
ды готовим ветеранам съедобные 
подарки. Часто становимся спон-
сорами на День города или в день 
проведения каких-либо конкурсов, 
подготавливаем сладкие призы: 
съедобные букеты, наборы и пр. 

Наша двухлетняя добрая тра-
диция – каждый день раздавать 
пенсионерам бесплатный хлеб. 
Мы все делаем для людей от души 
и с добрым сердцем. Потому что 
верим, что чем больше добра ты 
отдаешь в мир, тем больше оно 
к тебе возвращается, – делится 
шеф-кондитер. 

В продолжение темы

Добрый труд 

За свою работу Наринэ Мишиковна не раз получала 
грамоты, включая особенно почетные – лично из рук 
глав НТГО Алексея Викторовича Стасёнка и Ларисы 
Вадимовны Тюкиной. 
Была постоянным участником различных городских 
конкурсов, а также победителем конкурса кондитеров, 
приуроченного ко Дню матери. Неоднократно стано-
вилась героиней газетных публикаций: за добросо-
вестный труд и особый талант в кондитерском деле. 
Но даже не это главное. За два года работы ее пека-
рен в Нижней Туре Наринэ приобрела очень хороших 
друзей. Многие покупатели стали добрыми знакомы-
ми, которые самые значимые праздники проводят в 
заведении шеф-кондитера. 
И Наринэ Мишиковна не собирается останавливаться 
на достигнутом: в ее планах открывать еще одну ло-
кацию, налаживать связи и сотрудничество с другими 
организациями, невзирая на локдаун. Потому что ни 
один временный кризис не может помешать, если 
люди по-настоящему нуждаются в тебе, а ты – в них. 
Если ты честно трудишься для них каждый день и 
делаешь это с радостью и любовью. 

Талантливы во всем
Кстати, бабушка и тетя Наринэ – умелые кондитеры, 
а папа – превосходный повар и мастер на все руки. 
Да и сама Наринэ большая мастерица: умеет шить, 
вязать, рукодельничать, декорировать вещи и даже 
хорошо рисовать.
По словам Наринэ, заказы в ее маленькие пекарни 
поступают с разных уголков России. Был случай, когда 
позвонили из Швейцарии и оплатили торт с доставкой 
для родственников, проживающих в Нижней Туре.
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«Мы всегда очень 
благодарны за 
возможности, 
которые предо-
ставляет нам Бог 
и жизнь. Поэтому 
стараемся видеть 
в любой ситуации 
только хорошее», 
– говорит Наринэ 
Асликян

Личное дело

Наринэ всегда 
была умницей и 
активисткой. В 
школе училась на 
хорошо и  отлич-
но, была старшей 
по классу, уча-
ствовала в само-
деятельности, 
везде и во всем 
стремилась быть 
первой. Родители 
воспитывали их 
с сестрой строго, 
но девочки очень 
благодарны за 
это, ведь именно 
дисциплина и 
упорный труд по-
могли им добить-
ся своей мечты в 
жизни 
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В продолжение темы

Мой эксперимент
Как родилась «Zoнa ту-
совки», рассказал ее осно-
ватель Антон Вохминцев: 
– «Zoнa тусовки»? Это 
был мой эксперимент. Я 
вообще безголовый был, 
смелый, дерзкий. Если мне 
было интересно, я терял 
голову от работы. Все де-
лал на кураже. 
В то время все мои начина-
ния, такие как дискотеки в 
ДК, работа в «Вестнике» и 
на радио в «Трансинфор-
ме», не особо принима-

лись руководством этих замечательных учреждений. 
Опыта у меня не было. Да и какой опыт в 16–20 лет? 
А главреды шикали в мою сторону, обвиняли мои ре-
портажи в наивности и недоработках. Ну конечно, все 
было так. Но двигали мной сердечные отзывы моих 
читателей, слушателей, тех, к кому я еженедельно об-
ращался, выпуская целые развороты на молодежные 
темы. И это в 16 лет-то!
Поначалу придумывал письма и сам же отвечал на них, 
затем черпал свое вдохновение из реальных писем, 
покупал импортные журналы, газеты (интернета ж тог-
да еще не было, прикиньте). Иногда даже встречался 
со своими поклонницами у них дома за чашкой чая. 
Ну а что? Дело ж молодое. 

Пламенный привет
Конечно, мы не могли не 
попросить Наталию Томи-
лову вспомнить «зонату-
совочное» время:
– Мой пламенный привет 
мальчишкам и девчонкам 
– писателям, читателям, 
почитателям (и против-
никам тоже) большого 
газетного проекта 1994–
2004 годов (по моим под-
счетам, самым молодым 
из них сейчас в районе 
тридцати). Как можно в 
нескольких строчках про-

комментировать огромный кусок профессиональной 
деятельности?  Да никак! 
Поэтому просто говорю спасибо Антону В. за название, 
всем участникам «Zoны тусовки» за то, что нам было 
классно!
За то, что вы меня многому научили (и я вас, надеюсь, 
тоже!). 
На самом деле, в Клубе начинающих журналистов 
«ZT» подростки 12–17 лет не только постигали азы 
профессии – как правильно писать репортажи и брать 
интервью. Они учились формировать, формулировать 
и отстаивать свою точку зрения; отделять факты от 
мнений и объективно оценивать происходящее; учи-
лись любить и уважать своего читателя. 
Наша жизнь не ограничивалась занятиями и чаепи-
тиями в стенах родной редакции – мы много спорили, 
думали и обсуждали; мы пели, танцевали и играли в 
КВН, каждый год ездили на летние областные сбо-
ры юнкоров, проводили субботники, выбирались на 
природу. 
Недавно моя попытка навести порядок в одном из 
шкафов закончилась, стоило мне наткнуться на кучу 
фотоальбомов – несколько часов ушло на рассма-
тривание сотен фотографий, в том числе из жизни 
«ZT», и ностальгические вздохи: «Молодость, моя 
шальная молодость», когда и фонтаны били голубые, 
и розы красные цвели, и море было по колено, а недо-
брожелатели, которых тоже удалось нажить, только 
раззадоривали на новые подвиги.
Мое время (место на этой полосе) истекло – прими 
напоследок, дорогой читатель, в первую очередь по-
желания здоровья. А во вторую – чтобы рядом всегда 
были родные, близкие люди, друзья и единомышлен-
ники, которые тебя понимают и ради которых ты готов 
сдвинуть горы!

Кстати 

В областном 
конкурсе моло-
дежных изданий 
«Zoнa тусовки» 
занимала третье 
место в 1998, 
1999 и 2001 годах. 
В 2002 году «ZT» 
стала победи-
тельницей

Факт

В 2003 году «ZT» 
получила глав-
ную премию про-
фессионального 
конкурса журна-
листов Северного 
округа Сверд-
ловской области 
«Рифей-2002» 
в номинации 
«Лучший газет-
ный проект»

Было дело

В 2000-х «ZT» 
о своем горе 
написала де-
вочка Настя. На 
ее глазах убили 
любимца – карли-
кового пинчера. 
Настя писала, что 
дома у нее нет 
ни телевизора, 
ни магнитофона, 
и ее питомец – 
единственная 
отрада. «ZT» не 
осталась равно-
душна. С помо-
щью спонсоров 
семье девочки 
подарили новый 
телевизор и 
щенка тойте-
рьера

 ]
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Мы одной крови
«Zона тусовки»: от небольшой рубрики  
до молодежной газеты 

 Анна Вотенцова

Когда я листала подшивку за 
2004 год, мой взгляд зацепился 
за фото на одной из полос. Это 
была статья о праздновании 
10-летия молодежной рубрики 
«Zона тусовки». Это и стало 
поводом написать об этом 
уникальном проекте газеты 
«Время». 

Я просмотрела все выпуски 
«Zоны тусовки», нашла самый пер-
вый и самый последний и прожи-
ла юность снова. Непередаваемые 
ощущения, скажу вам.  

Летопись «ZТ»

История «Zоны тусовки» нача-
лась 12 октября 1994 года. Отцом 
экстравагантной молодежной 
рубрики стал Антон Вохминцев.

«Обращаюсь прежде всего к чи-
тателю молодому, – приветствовал 
Антон читателей в первом выпу-
ске «ZT». – Наконец-то появилась 
возможность обсуждать пробле-
мы, с которыми ты сталкиваешься 
в школе, на работе, в семье, в кругу 
друзей...»

В 1995 году очередной выпуск 
«Zоны тусовки» вышел уже под 
руководством Наталии Томиловой.

В 1998 году «ZT» стало не хва-
тать одной полосы. Появились 
материалы читателей и юнкоров.

С 6 октября 2000 года «Zона 
тусовки» стала выходить в ежеме-
сячном варианте на двух полосах. 
Тогда же появился своего рода 
мессенджер «ZT» – со страниц 
газеты молодежь передавала друг 
другу сообщения, приветы, по-
здравления. Для этого нужно было 
вырезать, заполнить и отнести в 
редакцию специальный купон. 

Мессенджер «ZT» был очень 
популярен и просуществовал до 
июня 2003 года.

С 9 апреля и до конца 2004 года 
«ZT» выходила как «газета в газе-
те» на четырех полосах и состояла 

полностью из материалов начина-
ющих журналистов.

Откровенно обо всем

Темы в «ZT» поднимались са-
мые острые и откровенные. Сегод-
ня о таком в газете не напишешь.

Обзоры писем молодежи об ин-
тимных проблемах, отношениях с 
родителями и сверстниками. Про-
блемы наркомании, венерических 
заболеваний, суицида, безработи-
цы и т. д. 

Различные острые опросы. На-
пример, «Самые гадкие гадости, 
которые приходилось совершать», 
«Ссоритесь ли вы с родителями 
или живете мирно», предлагалось 
составить словарь любимых слове-
чек и выражений или хит-парад 
достоинств и недостатков. 

Спасибо, что ты есть

 «Очень здорово, что родилась 
такая идея, как создание моло-
дежной полосы! Это просто на-
ходка!»

«Всегда читаю местную газету 
с интересом. Очень нравится "Zoнa 
тусовки" во всех ее проявлениях. 
Я коренная нижнетуринка, мне  
25 лет. Если бы в годы моего дет-
ства было что-то подобное, навер-
няка многим моим сверстникам 
было бы проще формировать свое 
мировоззрение».

«Привет, "ZТ"! Я пишу тебе. Не 
знаю, почему. Может, оттого, что 
некому рассказать о наболевшем, 
а может, оттого, что меня просто 
никто не слышит». 

«Здравствуй, Наташа! Твои "ZТ" 
мне нравятся. Я в газете читаю три 
вещи: "Zону тусовки", программу 
ТВ и всякие смешные или позна-
вательные заметки. Так вот, "Zону 
тусовки" я ищу всегда».

За «ZT» и против

Откровенности «ZT» не все 
читатели воспринимали поло-

жительно. Находились и крити- 
каны.

«…Мы, старые люди, такую 
ерунду не читаем».

«Вашу газету я читаю с давних 
времен. Но вот что мне не очень по 
душе, так это рубрики "Zона тусов-
ки" и "Метаморф". Мне кажется, ни 
к чему опубликовывать бурную 
игру гормонов подрастающего 
поколения».

Защитников «ZT» было больше, 
и не только среди молодежи.

«Уважаемые тети и дяди! 
Оставьте в покое то малое, что 
наши дети имеют. Нужно иметь 
ребенка или самому быть ребен-
ком, чтобы понять, как это прият-
но, когда тебе через газету переда-
ют приветы, признаются в любви, 
назначают свидание…

Своих изданий у подростков 
нет, так что оставим себе свои 
взрослые проблемы, а нашим де-
тям – их любимую "ZТ"».

Клуб начжуров

В 1997 году Наталией Томило-
вой был создан кружок юных кор-
респондентов «Киндер-сюрприз». 
Вскоре кружок перерос в полно-
ценный Клуб начинающих жур-
налистов «Zoнa тусовки». Силами 
юнкоров в течение нескольких лет 
выпускалась одноименная полоса, 
а потом и ежемесячная «газета в 
газете».

Один из первых юнкоров Данил 
Сергеев в 2014 году в публикации, 
посвященной «Zonе тусовки», пи-
сал:

– Название «Киндер-сюрприз» 
родилось в устах Наталии Ста-
ниславовны неспроста. Одним 
из первых наших творческих за-
даний было переработать в духе 
журналистской заметки сказку 
«Курочка Ряба». Победителем 
стала Маша Варич, ее шедевр 
про фирменные яйца и страда-
ния несчастной бабки вызвал 
бурю восторга и хохота у всех и  
вся!
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14.00
14.30

17.00
19.00
20.00
20.30

21.30
22.00
22.30

00.25
01.25

05.00, 10.10

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 

13.15, 16.20, 18.00

17.00

19.25
20.10
21.10
22.10
01.05
02.40
03.40
03.50

04.15
04.30
04.40
04.45

04.55

САРАФАН

08.30, 18.20
09.00

10.55

11.25, 22.00
12.00, 22.30
12.30, 23.00

14.45
15.15

15.45
18.50
19.25

01.10

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.10  

06.40

07.05

07.35

08.00
08.15

08.30
09.00

09.30
09.55
10.30

11.00
11.30
12.00

12.30
13.00
13.30

14.05
14.35

15.05
15.40

16.10

16.40
16.55
17.25
17.55
18.30

19.05
19.30

20.00

20.30
21.00

21.30

22.05
22.30
23.00
23.35

00.05
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21.00

15.45
16.55
17.25
19.30
20.30

23.00

01.00
02.30
04.15
05.00
05.45
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06.00
06.10
06.20

08.00

08.30

08.55
09.10

10.55

12.25
20.00
22.30
01.35

02.30

04.05
05.30
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40

06.35

07.05

07.35, 01.00

08.35

10.15
11.10, 00.00

12.15
12.25
13.10

14.05, 22.15
15.05
15.20
16.20
16.35
17.45, 01.55

18.35

19.45
20.05
20.30
20.50

21.20
23.10

02.45

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20
06.35
07.30

08.35
09.40, 05.05

11.55, 04.05

13.10, 03.15
13.40, 03.40
14.15, 02.50

14.50
19.00

23.00

02.00
05.55

ЗВЕЗДАЗ

05.30
07.00
09.00, 13.00
09.25, 01.25

11.20, 21.25

13.25, 16.05

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00  

17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40
00.00
01.15
03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20
04.10

 

06.00, 07.30, 13.00, 16.15

07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15

07.05

07.20
08.30, 14.35
10.05

11.00
11.35

12.15

12.40
14.00, 20.30

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30

17.30
18.00
19.00, 21.00, 23.50

20.00, 22.00, 01.20, 02.00 03.00, 
04.00, 05.00

22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40

23.00
01.10

06.00
08.10

09.50

10.55
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

11.50
13.40, 05.20

14.50
15.05

 

16.55
18.10

22.30

23.05
00.00
00.35
00.55

01.35

02.15

02.55
 

04.55

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15
08.25, 10.25

13.25

14.00
16.45
17.50
20.00

23.40

01.30
02.55

03.25

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 17.55, 
00.25

08.05, 23.00, 02.00
11.05

11.35
12.30, 04.55

13.25
14.25

14.45, 15.40

17.05

18.00
18.55

20.55

23.55
00.30

02.45
03.05
05.40
05.45

 

05.00
05.25
08.55
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.50
23.10

00.00

00.30
01.15

03.15
03.25

05.00, 04.30

06.00

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00

11.00

12.00, 16.00, 19.00

13.00

14.00

15.00

17.00
18.00

20.00
22.15
23.25
00.30

02.50

06.00
09.30
11.50
14.40

16.00
18.10
18.30

18.50
19.40
20.25

21.15
23.05
23.40
02.50

03.30

08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.35
12.00
13.00

13.30
14.00
15.00
16.00

16.30
16.45
17.15
18.00
18.30
19.00

19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

23.30
00.00

06.00
06.55, 18.20, 23.00
07.35, 09.35, 17.55

07.55, 23.40

08.25

08.55, 17.15
10.00, 14.00, 21.30
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.15

19.00
00.10

07.00

08.20

09.40

11.00

12.30, 20.10
17.15

03.00

07.00
09.00
11.00
13.00

16.00
18.00
21.00
22.00
23.00
01.00
01.30
03.10

04.05

07.50, 01.59
08.50

10.40
12.10
14.00
16.00
19.10

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20
17.45

21.00

00.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25
11.40
14.50

23.30

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10

13.15

16.45
20.00

23.20

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55

08.25

09.55
11.20
13.05
15.00
16.50

18.20

19.55

21.50

23.10
00.45

06.20
06.30
06.45
07.00
07.30
08.00
08.15
08.30
08.45
09.15
09.30
09.45
10.15
10.45

11.20
11.50

12.20
12.50

13.20

13.55
14.25
14.45
15.15

15.45
16.05
16.35
17.10
17.45

18.05
18.35

18.55
19.25
19.45
20.00
20.30
21.05
21.35

22.10
22.40
22.55
23.15
23.45

00.15
00.50
01.05
01.35
02.10
02.25
02.55
03.15
03.40
04.10
04.25
04.45
05.00
05.15
05.40
05.55

07.00
08.30
11.30
13.30
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05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.45
23.40
00.20

01.25
03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20
04.10

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00

08.30
10.05, 16.15

11.00, 17.30

11.35, 23.00

12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30

12.40

14.00, 20.30

14.35
18.00
20.00
22.25

22.40, 00.50, 02.40, 04.40

01.10  

02.30  

03.40, 05.40

06.00
08.10
08.50

10.35

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

11.50
13.40, 05.20

14.50
15.05, 02.55

16.55

18.10

20.00

22.30
23.05
00.00
00.35
00.55

01.35

02.15

04.55

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15
08.25, 10.25

13.25
14.00
16.45
17.50
20.00
23.40

01.20

02.50

03.30

07.15
08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 

20.00, 00.35
08.05, 23.45
11.05
11.25
13.20
14.20
14.50, 15.40

17.10, 17.45

19.05, 20.05
21.25 « »

00.40

02.45
03.05
04.55

 

05.00
05.30

09.00
09.25
12.55
13.00
13.25
17.30
17.45
19.50
23.10

00.00

00.30
01.15

03.15
03.25

05.00, 04.45

06.00

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00, 15.00

11.00

12.00, 16.00, 19.00

13.00

14.00

17.00
18.00

20.00
22.15
23.25
00.30

02.15

03.55

06.00
09.30
11.50
14.40
15.45
16.55
17.25
19.30
20.30

23.00

01.15
02.45
04.15
05.45
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06.00
06.10
06.20

08.00
09.00

10.10

12.10
14.00
14.30

14.35
18.30
20.00
21.10

23.40
02.15

03.45
05.30
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40

06.35

07.05, 20.05
07.35, 02.00

08.35
08.50
10.15
11.10, 00.00

13.15
14.00, 22.15
15.05
15.20

15.50
16.35
17.45

19.45
20.30

21.30
23.10

ДОМАШНИЙ
06.30
07.25

08.30
09.40, 05.15

11.55, 04.15

13.10, 03.25
13.40, 03.50
14.15, 03.00

14.50

19.00

23.05
02.05
06.05

ЗВЕЗДАЗ
05.10

07.00
09.00, 13.00, 21.15

09.25, 01.30

11.20, 21.25
13.25, 16.05

16.00
18.10
18.30

18.50
19.40

20.25
23.05
23.40

02.50

03.30

06.45
07.30

07.50
08.00

09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.35
12.00
13.00

13.15
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
16.15
16.30
16.45
17.15
18.00
18.30
19.00

19.30
20.00
20.30
21.00
21.30

00.00

06.00
06.55, 18.20, 23.00
07.35, 09.35, 17.55

07.55, 23.40

08.25

08.55, 17.15
10.00, 14.00, 21.30
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
19.00
20.40

00.05

06.20
06.45

08.10

09.40

11.05

12.30, 20.10
17.15

03.00

07.00
08.25
09.00
11.00
13.00

16.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00

01.10
03.00

03.55

06.30

06.50, 01.59
07.50

10.00
11.40

13.50

15.50
18.50

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00

07.20
10.30

14.15
21.00

00.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20

11.30

14.50

23.30

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05

10.20
13.40

16.55

20.00

21.45

23.35

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05
08.35
10.20
12.15

13.40

15.15

17.05
19.00

21.00

22.30
00.15

06.10
06.40
07.05

07.35
08.00

08.30
08.55
09.25

09.55
10.30
10.45
11.15

11.45
12.05
12.40
13.10
13.45
14.00
14.35
14.50
15.20
15.40
16.10
16.45
17.15

17.50
18.20
18.40
18.55
19.30

20.00
20.30
20.50
21.20
21.50
22.10
22.40
22.55
23.25
00.00
00.15
00.35
00.50
01.25
01.40
01.55
02.15
02.45
03.15

03.45
04.15
04.30

04.55
05.25
05.55

07.00
08.30

10.30
11.30
13.30

14.30

17.00
18.55
19.55
20.30
21.00
22.00
22.30
00.20
01.20

05.00
05.05, 01.05

05.15, 10.10

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00 

13.15, 16.20, 18.00

17.00

19.25
20.10
21.10
22.10
01.10, 02.15
01.25

01.35  

01.40
01.50
02.25

САРАФАН
06.00

07.30

08.00, 18.25
08.25, 18.55
08.55, 19.25

11.10
11.40

12.15
14.45
15.15
15.50  

21.40
22.35
23.00
23.30, 00.35

 ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05

06.40

07.05
07.35
08.00

08.30

09.00
09.30

10.00
10.30

11.00
11.30

12.00

12.30
12.50

13.20
13.50

14.25

14.55
15.25

15.55

16.25
16.55

17.25

18.00
18.30
19.00
19.30

20.00

20.30
21.00
21.30
22.00

22.30

23.00
23.30
00.00

00.15
14.00

10.00
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11.30
13.30
14.00
14.30

16.10

17.00
18.55
19.55
20.30

21.30
22.00
22.30
00.10
01.10

05.00, 10.10

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00

13.15, 16.20, 18.00

17.00
19.25
20.10
21.10
22.10
01.10
01.55
02.15, 03.15, 04.15

02.30
02.40
02.50
03.30
03.40

03.50
04.30
04.40
04.50

САРАФАН

07.45
08.10, 22.15

08.45
11.15, 23.20
11.50, 22.50

12.25

14.55
15.25
15.55

18.10
19.10
19.35
20.00, 21.05
23.50

01.40

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.35

07.05
07.35
08.00
08.30
08.45
09.15
09.45
10.15

10.50
11.15

11.50

12.20
12.50

13.20

13.50
14.20
14.50
15.20

15.50

16.20
16.50
17.20
17.50
18.25
19.00
19.30
20.00

20.15

20.30
21.00

21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
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21.00

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.45
23.40
00.20
01.25
03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20
04.10

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 23.50 

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00

08.30, 14.35

10.05, 16.15

11.00, 17.30

11.35, 23.00

12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30

12.40
14.00, 20.30

18.00
19.00

22.40, 00.50, 02.40, 04.40

01.10
02.30
03.40, 05.40

06.00
08.10
08.40

10.20, 04.40

11.15
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

11.50
13.40, 05.20

14.50
15.05, 03.10

16.55

18.10

22.35
23.05

00.00
00.35
01.05

01.45
02.25

04.55

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15

08.25, 10.25

13.25

14.00
16.45
17.50
20.00

23.40
23.50

02.45

03.30

06.00
06.05

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 
20.00, 00.50

08.05, 22.00, 00.25
11.05, 14.20

11.25

13.20
14.40

15.40

17.45
20.05

22.25

00.55
« »

02.55
03.15
05.05

« »

 

05.00
05.35
09.00
09.25

13.00
13.25

17.30
17.45
19.50
23.10

00.00

00.30
01.15

03.15
03.25

05.00

06.00

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00, 15.00

11.00

12.00, 16.00, 19.00

13.00

14.00

17.00
18.00

20.00

22.20
23.25

00.30
02.25

03.10

06.00
09.30
11.50
14.40

15.45
16.55
17.25
19.30
20.30

23.00
01.15

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  
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06.00
06.10
06.20

07.05

08.00
09.00

09.40

11.30

14.00
14.35

14.45
18.30
20.00

22.05

00.20
02.45
05.30
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40

06.35

07.05, 20.05
07.35, 01.10

08.35
08.45
10.15
11.10, 00.00

12.25
13.15

14.05, 22.15
15.05
15.35
16.20
16.35

17.50

18.35

19.45
20.30
20.45

21.30

23.10

02.00

02.40

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10
06.35
07.25

08.30
09.40, 04.55

11.55, 04.05

13.00
13.30, 03.40
14.05, 02.50

14.40

19.00

23.00, 00.55

02.00
03.15
05.45

ЗВЕЗДАЗ

05.05

07.00
09.00, 13.00
09.20, 01.35

11.20, 21.25

13.25, 16.05

16.00
18.10
18.30

18.50
19.40

20.25

21.15
23.05

23.40

03.05
03.30

06.45
07.35

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.35
12.00

13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
16.15

16.30
16.45
17.15
18.00
18.30
19.00

19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00  

06.00
06.55, 18.20, 23.00

07.35, 09.35, 17.55

07.55

08.25

08.55, 17.15
10.00, 14.00, 21.30
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.15
19.00

20.30

23.40

00.05

07.15

08.20

09.35

10.55

12.30, 20.10
17.15

03.00

07.00
08.25
09.00
10.00
13.00

16.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00

01.40
03.20

04.10

05.00

06.35

07.40, 01.59
08.40

10.20
12.10

14.10

15.50
18.50

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00

07.20
10.30

14.15
21.00

00.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15
14.50

23.30

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15

10.20

13.20

15.00

16.55

20.00

23.10

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35
08.15

09.35
11.00

12.50

14.25

16.05

17.35
19.25
21.10

22.35
00.30

06.25
06.50
07.05
07.35

08.00
08.15
08.45
09.15
09.50

10.05
10.35

10.55
11.25
11.40
12.10
12.45
13.15

13.50
14.20
14.35
14.55
15.25

15.55
16.25
16.45
17.15
17.50
18.05
18.40
18.55
19.30
20.00
20.15
20.35
20.50
21.20
21.40
21.55
22.10
22.40
23.15

23.45
00.15

07.00
08.30
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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.

ТВ | ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.45
23.40
00.20

01.25
03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

18.40
20.00
21.05
21.20

23.35

02.20
04.10

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00

08.30, 14.35

10.05, 16.15

11.00, 17.30

11.35, 23.20

12.25, 17.20, 22.50, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30

12.40

14.00
18.00
18.45

23.00, 01.00, 02.40, 04.40

02.30
03.40, 05.40

06.00
08.10
08.40

10.45

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

11.50
13.40, 05.20

14.50
15.05, 02.55

16.55
18.10
22.35

23.05

00.00
00.35
00.55

01.35

02.15

04.55

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15

08.25, 10.25

13.25

14.00
16.45
17.50
20.00
23.40
00.15

00.50

01.40

03.30

06.00
06.05

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 20.00, 
00.35

08.05, 17.00, 19.25, 23.55

11.05, 14.25

11.25

13.25
14.45, 15.40
17.25

20.05

21.55
« »

00.40

02.45
03.05
04.55

 

05.00
05.25

08.35
09.00
09.25

13.00
13.25

15.35

17.30
17.45
19.50
23.10

00.00

00.30
01.15

03.15
03.25

05.00, 06.00, 04.35

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00, 15.00

11.00

12.00, 16.00, 19.00

13.00

14.00

17.00
18.00

20.00
22.30
23.25

00.30

02.10

03.00

06.00
09.30
11.50
13.00
16.55
17.25
19.30
20.30

23.00

01.15
03.00
04.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.10
06.20

08.00
09.00

09.55
11.55

14.00
14.35

14.55
18.30
20.00

22.20

00.50

01.55
03.30
05.30
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40

06.35

07.05
07.35, 01.05

08.35

08.45

10.15
11.10, 00.00

12.20

13.05

13.35

14.05, 22.15
15.05
15.20
15.50
16.35

17.55

18.35

19.45
20.05
20.30
20.45

21.30

23.10

01.55

02.40

ДОМАШНИЙ

06.30
07.15

08.20
09.30, 04.50

11.50, 04.00

12.55
13.25, 03.35
14.00, 02.45

14.35

19.00

23.00

ЗВЕЗДАЗ
05.10

07.00
09.00, 13.00
09.20, 18.30

09.40

11.20, 21.25

13.25, 16.05

16.00
18.10
18.50
19.40

20.25
21.15

23.05
23.40

01.20

02.40

03.55

04.10

06.45
07.30

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.35
12.00

13.00
13.30
14.00
15.00
16.00

16.15

16.30
16.45
17.15
18.00
18.30
19.00

19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00
06.55, 18.20, 23.00

07.35, 09.35, 17.55

07.55, 23.40

08.25

08.55, 17.15
10.00, 14.00, 21.30
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.55
19.00

20.30

00.05

07.20

08.30

09.55

11.10

12.30, 20.10
17.15

03.00

07.00 «
08.25
09.00
13.00

16.00
18.00
21.00

22.00
23.00
01.15
02.55

03.45
06.10

07.00, 01.59
08.00
09.20

11.30
13.30

15.50
18.50

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00

07.20
10.30

14.15
21.00

00.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15

07.55
11.15
14.50

16.30

23.30

РУССКИЙ 
РОМАН

06.55

08.30

10.15

13.25

16.35

20.00
21.40

23.25

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45

08.15

09.35
11.00

12.35

14.10
15.55
17.40

19.05
21.00

22.40
00.20

06.05

06.20
06.50
07.05
07.30
07.45
08.00
08.30
09.00
09.30

09.55
10.30
10.45
11.05
11.35

12.05
12.35
12.55
13.25
13.55
14.15
14.45
15.05
15.35
16.05
16.25
16.40
17.10
17.25
17.45
17.55
18.30
19.00

19.30
20.00

20.30
21.05

21.30

22.05
22.35
22.50
23.25

23.55
00.15

07.00
08.30

11.30
13.30

14.30

17.45
19.35
20.30

21.30
22.00
22.30
00.10
01.10

05.00
06.30, 10.10, 22.10

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00

13.15, 16.20, 18.00

17.00

19.25
20.10
21.10
02.15, 03.15
02.30
02.40
02.50
03.30

03.40
03.50
04.15

САРАФАН

07.50, 19.50
08.20, 19.15

08.50

11.25, 22.50
11.55, 23.20
12.25, 23.50

14.40
15.35
16.00
16.30, 17.35
18.45

20.25

22.15

02.00

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05

06.35

07.05
07.35

08.00

08.30
09.00

09.30

10.00
10.30
11.00
11.30

12.00

12.25
12.55
13.30
13.45

14.20

14.50
15.20
15.50
16.05

16.20
16.55

17.25
17.55
18.25
18.55
19.30
20.00
20.30
21.05
21.35
22.00
22.35

23.05
23.35

23.50
00.10

14.00

21.00
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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
10.55
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

23.20
00.15

01.20

02.10
02.55
03.45
04.25

 

05.00
09.00
09.15
09.30
09.55
11.00
11.30

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

18.40
20.00
20.45
21.00
23.50

01.55
03.45

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.35

06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00

08.30, 14.35

10.05
 

11.25

11.35
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 

04.30

12.40

14.00, 20.30

16.15

17.30
18.00
20.00
22.40
22.50, 02.40, 04.40

23.10

02.30
03.40

05.00

06.00
08.15

10.20, 11.50

11.30, 14.30, 17.50
14.55
15.15

15.50

18.10

20.00

22.00

23.15
01.05  

01.50

03.30

04.55

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

08.25
09.00

10.25
11.00

13.25

14.00
16.45
17.55
20.00
23.15

01.10
02.05

03.05

06.00
06.05
08.00, 11.00, 13.20, 18.55, 23.25 

08.05, 18.20, 23.00, 01.50

11.05, 13.25

11.25

13.45, 16.10

15.15
19.00

20.30

23.30

01.30
02.10

04.15

05.45
05.50

« »

 

05.00
05.35

08.55

13.00
13.25

17.00  

21.10
23.45
00.45

05.00, 06.00, 09.00

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30

11.00

12.00, 16.00, 19.00

13.00

14.00

15.00

17.00
18.00

20.00
22.40

00.25

02.55

06.00
09.30
11.50
12.25
14.40
15.45
16.55
17.25
19.30
20.30
22.30

00.30

02.15

03.45

05.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.10
06.20

08.00
09.00

11.05

13.15

21.00

23.10

01.25

03.15
05.30
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00

06.35

07.05
07.35

08.20

08.35
08.45

10.20
11.20

 

13.25
13.50
14.20

15.05
15.20

15.45

16.25
17.55
18.35

19.45

20.55

21.50
23.10

00.20
02.00

ДОМАШНИЙ

06.30
07.30

08.30
09.40
11.55, 05.20

13.00
13.30, 04.55
14.05, 04.05

14.40
19.00

23.20
23.35
03.15
04.30
06.10

ЗВЕЗДАЗ

05.45

09.00, 13.00
09.20

09.50, 13.20, 16.05

16.00
16.40, 21.25
21.15
23.10

00.00

01.35

03.45

05.15

06.45
07.35

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
11.35
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
16.15

16.30
16.45
17.15
17.45
18.15

21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00
06.55, 23.00

07.30, 09.35, 17.55

07.55

08.25

08.55, 17.15
10.00, 14.00, 21.30
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
12.30

18.20
19.00

23.40
00.10

06.10
07.10

08.20

09.35

11.10

12.30, 20.10
17.15

03.00

07.00 «
09.00
13.00

15.00
21.00
22.00
23.00

00.35
01.05
03.35

04.25
06.05

07.30, 01.59
08.30
10.30

12.40
16.20
03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35
07.20
10.30

14.15
17.30

03.30

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15

07.50  

14.50

23.30  

03.05

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10

09.45

13.05
14.45

16.30
19.30

23.00
02.40
04.05

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35
08.10

09.35
10.55

12.50
14.35  

16.00
17.55

19.35
21.20

22.55
00.40

02.20
03.55
05.10

06.10
06.35  

06.50
07.05
07.35

08.00
08.30
08.45
09.15
09.45
10.00  

10.30
10.50
11.20
11.50
12.05
12.25
12.40
13.15
13.30
13.45
14.00  

14.30
15.00

15.30
16.05

16.35
17.05

17.35

18.10
18.40
18.55

19.30

20.00
20.20
20.55
21.25
22.00

22.15
22.45

23.05
23.35
23.50  

00.10

07.00
08.30
11.30
13.30
14.00
14.30

17.35  

19.30
20.30

21.30
22.00
22.30
00.10
01.10

05.00

05.35, 10.20
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

03.00, 04.00
10.10
13.15, 16.20

18.20

19.15
20.15

21.55
00.05
01.50
02.15, 03.30
02.20
02.30
02.40
02.50

03.15, 04.15
03.35
03.45

03.55
04.30

04.40

САРАФАН

08.00, 19.20
08.25, 19.50
08.55, 20.20

11.10
12.00
12.30
13.00, 14.10
15.15, 23.10

15.45
16.20, 02.05
16.50

18.45

22.40
23.40  

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.15
06.40
07.10
07.35

08.00

08.30
09.00
09.25
09.55
10.30
11.00
11.30
12.00

12.10

12.30
13.00

13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30

17.00

17.35
17.50

18.25

18.55
19.25

19.40
20.00

20.30
20.45

21.05

21.35
22.05
22.35

23.10
23.40

00.10

21.00
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Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

11.20
12.00
12.15
14.05
15.10

16.20

17.55
21.00
21.20
23.05

00.55

01.50
02.40

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00

01.10

 

06.00

06.55
07.00
07.30

07.40

08.00

08.55
09.00
10.20

10.35
10.40
11.00

12.20

12.30
13.00
14.00
14.20

14.45
14.55
15.00

15.15

15.40
15.45
16.15

16.45

19.25
19.30

20.55
21.00

22.00

23.30

00.55
02.55

03.40

03.55

04.10
05.10

05.35

05.10

07.05

07.35
08.05

10.00
10.30

10.50, 11.45

11.30, 14.30, 23.45
13.05, 14.45

15.20

17.15

21.00
22.15
00.00

00.50

01.30

01.55
02.25

03.05
03.45
04.25

05.15

07.25
08.00, 10.00, 16.00
08.20

08.45
09.25
10.20
11.00

12.00
13.05
14.00
15.00
16.20
19.00
20.20
21.20
23.25

00.15

01.40
02.35

06.55

08.00

09.00, 11.00, 18.45
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 03.00 

11.05

11.15

11.25
13.40

15.40

17.10

18.50

20.55

22.55

00.55
« »

03.45

04.45

 

05.00
06.05

09.00
10.05

14.30
00.00
00.55

05.00

06.40
08.30

09.00
10.00

11.00
12.05

13.05
14.05
15.10

17.10
19.05
20.50
22.35

00.30

02.10
03.40

06.00
09.00
12.45
14.45
16.45
19.00

21.00
22.45
01.00
03.00

05.00
05.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.25
06.35

06.45
07.35

08.00

08.25

09.00
10.00

11.05
12.10

14.30

17.05
19.35
21.50

23.45

01.55

03.35
05.30
05.50

06.30

07.05
08.00
09.30

09.55
11.20

13.25
14.10
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

Комната в Верхней Туре, 
Иканина, 79, общежитие. Тел. 
89841112407. 2-22-2

Комнату, Молодежная, 
11, S=13,3 кв. м, 4 этаж. Тел. 
89501932233.

1-комн. кв-ру, Машинострои-
телей, 5/5, с ремонтом, цена при 
осмотре. Тел. 89086322330. 10-610-6

1-комн. благ. кв-ру, Ленина, 
63, S=30,3 кв. м, 5 этаж. Тел 
89501932233.

1-комн. благ. кв-ру, Маши-
ностроителей, 21, S=30 кв. м, 1 
этаж. Тел 89501932233.

2-комн. кв-ру (620 000 руб.) 
или обменяю (без доплаты) 
на 1-комн. кв-ру (р-н Мин-
ватный). В квартире сделан 
косметический ремонт. Тел. 
89995651369. 2-12-1

2-комн. кв-ру, р-н Минват-
ный. Цена 650 000 руб. Или об-
меняю на 1-комн. кв-ру, торг. 
Тел. 89995651369. 2-22-2

2-комн. кв-ру, минват-
ный, S=41,8 кв. м. Балкон 
и окна ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-420-4

2-комн. кв-ру, ул. 40 лет Ок-
тября, 10, 2 этаж, S=43,1 кв. 
м. Окна, двери, счетчики по-
меняны, без ремонта. Тел. 
89122461481. 5-55-5

2-комн. благ. кв-ру, Декабри-
стов, 27, S=53,4 кв. м, 2 этаж. 
Тел 89501932233.

2-комн. благ. кв-ру, п. Ис, Ле-
нина, S=48,5 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89501932233.

2-комн. благ. кв-ру, 40 лет Ок-
тября, 1б, S=41,4 кв. м, 3 этаж. 
Тел. 89501932233.

2-комн. благ. кв-ру, Нагор-
ная, 7, S=60,5 кв. м, 1 этаж. Тел. 
89501932233.

2-комн. благ. кв-ру, Ленина, 
63, S=51,9 кв. м, 7 этаж. Тел. 
89501932233.

2-комн. благ. кв-ру, п. Ис, Ле-
нина, 47, S=48,7 кв. м, 4 этаж. 
Тел. 89501932233.

2-комн. благ. кв-ру, Декабри-
стов, 29, S=47,7 кв. м, 7 этаж. 
Тел. 89501932233.

3-комн. благ. кв-ру, п. Ис, 
Фрунзе, 1, S=59,9 кв. м, 4 этаж. 
Тел. 89501932233.

4-комн. благ. кв-ру, п. Ис, Ле-
нина, 51, S=73,4 кв. м, 1 этаж. 
Тел. 89501932233.

Дом, ул. Парковая, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 3 млн руб. Тел. 
89527253674. 16-1116-11

Жилой дом, г. Верхняя 
Тура, ул. Урицкого, S дома=21 
кв. м, участок 949 кв. м. Тел. 
89501932233.

Жилой дом, п. Ис, Пушки-
на, S дома= 57,2 кв. м. Тел. 
89501932233.

Нежилое здание, п. Сиг-
нальный, S здания=212 кв. 
м, участок 480 кв. м. Тел. 
89501932233.

Гараж в гаражном кооперати-
ве «Клаксон» (гаражи за хлебо-
заводом). Тел. 89615614318. 4-24-2

Гараж, ул. 40 лет Октября. 
Тел. 89120492691. Только 
СМС. 13-1313-13

Береза колотая, пиленая 
чурками, опил в мешках, гор-
быль деловой, пиленый. Тел.: 
89043871460, 89089108160. Ре-
клама. 4-34-3

Организация продает гор-
быль, дрова. Тел. 89041698586, 
Сергей. Реклама. 2-12-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./час. 

Межгород – 20 руб./км. Груз-
чики – от 400 руб./ час. Вывоз 
мусора, уборка территории. 
Тел. 89527307070. Реклама. 7-77-7

Газель-тент по городу и об-
ласти. Тел. 89222172255. Рекла-
ма. 4-24-2

КУПЛЮ
Золото, дорого. Тел. 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 44-3744-37

Комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89222277550. Ре-
клама.

1-комн. или 2-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обремене-
ниями и без ремонта. Наличка! 
Тел. 89222277550. Реклама.

3-комн. или 4-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обремене-
ниями и без ремонта. Наличка! 
Тел. 89222277550. Реклама.

Земельный участок, можно с 
домом под снос. Наличка! Тел. 
89222277550. Реклама.

Садовый участок. Наличка! 
Тел. 89222277550. Реклама.

Автомобиль в любом состоя-
нии (кроме Жигулей), быстро, 
дорого. Деньги сразу. Тел. 
89000437017. Реклама. 4-44-4

РАБОТА
В связи с расширением в ма-

газин зоотоваров и рыбалки 
требуется продавец, по адресу 
ул. Говорова, 3Б (район Мин-
ватного). Обращаться по тел. 
89530535790. 2-12-1

В магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе требуются 
продавец, график 5/2, оплата 
труда от 20 тыс. руб.; убор-
щица, график работы с 10 до 
13:30, 6 тыс. руб.; дворник, часы 
работы и оплата труда дого-
ворные. Обращаться по тел. 
89222266407. 3-13-1

Гостинице требуется разно-
рабочий. Тел. 89086365254. 2-12-1

Организации требуются 
разнорабочий, рамщики, по-
мощники рамщиков на пи-
лораму. Подробности по тел. 
89041698586, Сергей. 2-12-1

РАЗНОЕ
Сделаю временную реги-

страцию. Тел. 89222015093. 2-22-2

СДАЮ 1-комн. кв-ру, р-н 
Минватного, на длитель-
ный срок, с мебелью. Тел. 
89090290773.

СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-
белью, ул. Молодежная. Окна, 
балкон пластик, счетчики на 
воду и э/э. Цена 7 000 руб. + 
вода и э/э. Тел. 89122788710.

СДАЮ 1-комн. кв-ру, ул. Ско-
рынина, без бытовой техники. 
Тел. 89089265492. 2-22-2

СДАЮ 1-комн. кв-ру, на Мин-
ватном. Тел. 89676304497. 3-23-2

СДАЮ 2-комн. кв-ру, ГРЭС, 
10 000 руб. Тел. 89326009333.

СДАЮ 2 помещения в арен-
ду, г. Нижняя Тура, улица Усо-
шина, 2, S=11 кв. м, 21 кв. м. 
Тел. 89501932233.

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 

больницы и т. д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. Тел.: 98-
3-50, 89530505406, 89617721821. 
Реклама. 8-28-2

Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… ЛЮ-
БЫЕ). Варианты автообмена, 
расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 19-1419-14

«Бытмастер» – ремонт хо-
лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сергей). 
Реклама. 14-714-7

Ванна /туалет под ключ, сан-
технические, электрические 
работы, установка дверей и т. д. 
Тел.: 89090000308, 89089220054. 
Реклама 2-12-1

Вывезем: холодильники, 
газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ванну, 
батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-77-7

Вывезем ненужную вам 
бытовую технику или любой 
металлический хлам. Осу-
ществляем грузоперевозки, 
вывоз мусора. Пилим гор-
быль по вашим размерам. Тел. 
89000469564. Реклама. 20-720-7

Вывезем стиральные ма-
шины, ванны, холодильники, 
телевизоры, эл. и газ. плиты, 
оргтехнику, батареи, жел. две-
ри, радиотехнику и т. п. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-1010-10

Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры, 
ОСП. Отделка лоджий, ванн, 
туалетов панелями, гипсокар-
тоном. Шпаклевка стен, по-
клейка обоев. Тел. 89086355275. 
Реклама. 10-1010-10

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89001986456, 8 (34342)-98-
854. Реклама. 3-33-3

Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. По-
клейка обоев. Сборка мебели. 
Тел. 89533807105. Реклама. 10-1010-10

Мастер на час. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Ре-
клама. 2-12-1

Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт, уборка тер-
ритории от 600 руб./час. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-77-7

Ремонт квартир, офисов, 
коттеджей и др. Частично или 
под ключ (штукатурка, обои, 
гипсокартон, ламинат, лино-
леум и др.) Тел.: 89090000308, 
89089220054. Реклама. 2-12-1

Ремонт телевизоров для 
Н. Туры, пос. Ис. В будние 
дни звонить после 17:00. Тел. 
89041718430. Реклама. 10-110-1

Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Тел.: 2-03-
52, 89530051542. Реклама. 8-38-3

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 200 руб. 
Тел. 89527307070. Реклама. 7-77-7

Ремонт холодильников и 
швейных машин на дому по Н. 
Туре и близлежащим дерев-
ням. Гарантия 6 месяцев. Тел. 
89226128800. Реклама. 20-520-5

Сантехнические работы 
любой сложности. Установка 
водонагревателей, счетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, грузосварочные ра-
боты, подключение стираль-
ных машин, устранение засо-
ров и т. д. Тел.: 89090000308, 
89089220054. Реклама. 2-12-1

Щебень, отсев, песок, вывоз 
мусора. Тел. 89527379345. Ре-
клама. 12-1212-12

Электромонтажные рабо-
ты любой сложности. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Ре-
клама. 2-12-1

Электро-, газосварочные ра-
боты любой сложности. Тел.: 
89090000308, 89089220054. Ре-
клама. 2-12-1

ЛЕСНОЙ
ПРОДАМ

1-комн. кв. по Мальского, 
3-12 (3 эт.), общ. пл. S=43,9 кв. 
м, жил. 18,1 кв. м. Тел.: 6-57-85, 
89827021740.

1-комн. кв. по Победы, 5, в 
новом 3-эт. кирп. доме, 3 эт., 
1800 тыс. руб. 1-комн. кв. по 
Мира, 15 (S=38 кв. м, 2 эт., 
окна на пруд), 1800 тыс. руб. 
Тел. 89089003268

1-комн. кв. по Свердлова, 
32 (1 эт., теплая, требуется ре-
монт). Тел. 89041738874.

1-комн. кв. по Строителей, 2 
(S=37,6 кв. м), 1500 тыс. руб.; 
комната по Пушкина, 18 (S=14 
кв. м, дом после кап. ремонта, 
можно за мат. капитал), 500 
тыс. руб., торг. Тел. 7-78-57, 
89221670231, 89227319593.

2-комн. кв. в Лесном по Лени-
на, 3 (2 эт., без ремонта). Тел.: 
89043863969, 89068082365.

2-комн. кв. по Белинско-
го, 25 (после ремонта), ди-
ван, два кресла (новые), пе-
нал кухонный (новый). Тел. 
89193997902.

2-комн. кв. по Ленина, 59, 
с мебелью и гаражом. Тел. 
89667022038.

2-комн. кв. по Ленина, 90, 
под ремонт (8 эт.), 2200 тыс. 
руб., торг уместен, или меня-
ется на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 89617656146.

2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (1 эт., 45,5 кв.м, теплая, свет-
лая). Тел. 89827507774.

3-комн. кв. в районе центр. 
вахты, панельный дом, 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89126948912.

Гараж возле ветлечебни-
цы, пл. S=17 кв. м, солнечная 
сторона, ж/б перекрытие, 
есть электричество и смотро-
вая яма. Тел.: 89126516567, 
89041712262.

Дом на 2 поселке (14 соток 
земли). Тел.: 89536014913, 
89530421379.

Дом на 2 поселке, есть по-
стройки, скважина, земли 6 
соток. Диван раскладной, б/у, 
в отл. сост. Тел. 89521430072.

Ковры, б/у, в хор. сост.: 2х3 
м (длинный ворс, серебро), 
2,3х1,8 (средний ворс, беже-
вый), 1,5х1,8 (средний ворс, 
светло-бежевый). Тел. 8-904-
164-2690

Комната в общ. «Орбита» 
(S=13 кв. м, заменено окно, 
радиатор, натяжной потолок), 
180 тыс. руб., рассмотрю лю-
бые варианты: ипотека, мат. 
капитал. Тел. 89617754500.

Комнаты (две) в «Планете», 
недорого, можно за мат. капи-
тал. Тел. 89826212133.

Куртка новая, мужская, зим-
няя, черная, натуральная кожа 
на меху, р-р 48-50, 10 тыс. руб. 
Тел. 89041656310.

Лайка западно-сибирская, 
кобель, 4 года, с родослов-
ной. Все вопросы по тел. 
89089024242.

Памперсы для взрослых 
«Seni», р. № 2, упаковка 30 шт. 
– 500 р. Тел. 89090051654.

Плита газовая «Дарина», 
сломан рычаг крепления двер-
цы духовки, цена 3 тыс. руб. 
Тел. 89506352931.

Поросята в возрасте 1,5 ме-
сяца. Тел. 89501969161.

Сад на Пановке, 4 останов-
ка (дом, баня, теплица, 10 со-
ток), цена договорная. Тел. 
89506511386.

Яма овощная на 1 поселке, 
отдельное строение S=11 кв. 
м. Тел.: 6-28-72, 89506508592.

КУПЛЮ
Дорого! Золото, серебро! 

Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, столовые наборы 
из мельхиора, столовое сере-
бро, подсвечники, шкатулки, 
кубки, часы, елочные игруш-
ки, значки, ювелирные из-
делия и многое другое! Тел. 
89058050303. Реклама.

Старые магнитофоны, ра-
диоприемники, фотоаппара-
ты, электронные приборы и 
подобную ретротехнику, ра-
диодетали. Тел. 89058023150. 
Реклама.

РАЗНОЕ
Отдадим в добрые руки кош-

ку красавицу двух лет вместе 
с лотком, посудой и кормом 
в связи с переездом. Тел. 
89617740181.

КУШВА
ПРОДАМ

Комнату в общежитии 
S=9,4 кв. м, 2 этаж, ул. Гвар-
дейцев, 12, недорого. Тел. 
89920185591.

Общежитие. Тел. 
89630366046.

Продам 2 комнаты в обще-
житии, S=29 кв. м, или поме-
няю на трактор с куном. Тел.: 
89536020192, 89527405949.

1-комн. ул. Союзов, 9, 1 этаж, 
с ремонтом. Тел. 89125854080.

1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Мира, 16, 2 эт., балкон, сол-
неч. стор. Тел. 89022532126.

1-комн. кв. по ул. Майданова, 
3-й эт., 450 тыс. руб. Торг. Тел. 
89126681864.

1-комн. кв., 2-й эт., р-он ГБД, 
рядом с музыкальной шк. Тел. 
89122738484.

1-комн. кв., ул. Союзов, 3, 2-й 
эт. Тел. 89126200936.

1-комн.кв., 450 тыс. 
руб., пос. Баранчинский. 
Тел.89634441336.

1-комн.кв., 5/5, р-н ГБД. Тел. 
89221792049.

2-комн. кв. по ул. Весенней, 
ГБД, улучшенная планировка 
Тел. 89097024244.

2-комн. кв. по ул. Гвардей-
цев, 14, 2-й эт., S=45 кв. м, 800 
тыс. руб. Тел. 2-76-01.

2-комн.кв. на 1-м этаже, пос. 
Баранчинский, возможен мат-
капитал. Тел.89536091658.

3-комн. кв. в п. Баранчин-
ском, ул. Победы, 15, 3-й эт., 
без ремонта. Тел. 89617717298.

3-комн. кв., п. Баранчинский, 
ул. Победы, 15, 3-й эт., балкон. 
Тел. 89090239436.

3-комн. кв., ул. Горняков, 
30, 5 этаж, недорого. Тел. 
89125854080.

3-комнатная теплая квар-
тира на 4 этаже по адресу: ул. 
Горняков, 35-91, S=57,7 кв. м. 
Комнаты две изолированные 
и одна проходная. Счетчики 
водяные, электрический двух-
тарифный, бойлер, газовая 
плита в отличном состоянии, 
мебель. Стоимость 850000 руб. 
Прямая продажа, все доку-
менты в наличии, в квартире 
зарегистрированных нет. Об-
ращаться по тел. 89678567892.

Дом под сад, недорого, 
возможен обмен на 1-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел. 
89090062393.

Жилой дом. Тел. 
89222229765.

Срочно! Дом в п. Баранчин-
ском. Тел. 89506563880.

Автотонировка пленкой 
“Llumar“ (маркированная). 
Пос. Баранчинский. Тел. 
89097032844.

“ГАЗ- 5312“ бортовой, 80 
тыс. руб. Тел. 89221085899.

ГЕОМАГНИТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шипицыной Е. С. (почтовый адрес: 
622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39, оф. 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: № 22925) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:17:0301006:94, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Фрунзе, д. 102. Заказчиком кадастро-
вых работ является Луковников Анатолий Юрьевич, адрес для связи: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, д. 68, кв. 5, 
тел. кадастрового инженера (3435)214033.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 27 декабря 2021 г. в 10.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно оз-
накомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
оф. 31, тел. 8(912)2101049.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевого плана необходимо направить в течение 1 месяца с мо-
мента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок Ис, ул. Нагорная, д. 11 
(К№ 66:17:0301006:85). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

«Время»
№ 78 (8244)

25 ноября 2021 года

Литые диски “Прома 
Каньон“ J7 5 16x110 D71,1 
ET50, ц.4309 р. Шины зимние 
“NorTec“ 215/65 R16, ц. 4300 р. 
Тел. 89326035981.

КУПЛЮ
Квартиру недорого. Тел. 

89630366046.
Общежитие. Тел. 

89630366046.

СДАМ
2-комн. кв с мебелью, этаж 

3/4, ул. Красноармейская, д. 5. 
Тел.89527430097.

Квартиру, р-н рудника. Тел. 
89089141564.

Комнату. Тел. 89630366046.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ

Комнату в центре Вагонки в 
г. Н. Тагил, ремонт, заведена 
х/в и г/в. Тел. 89384168477.

Комн. в дер. доме в 4а мкр., 
д. 59, S=22 кв. м, 1 эт., 220 тыс. 
руб. Тел. 89808888551.

Комн. в 4а мкр., д. 77, S=22 
кв. м, 2 эт., 255 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

Комн. в кирпичном доме в 4 
мкр., д. 58, S=22,9 кв. м, 5 эт., 
220 тыс. руб. Тел. 89222288551.

Комн. в кирпичном доме в 4 
мкр., д. 58, S=13,1 кв. м, 5 эт., 
190 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.

Комн. в кирпичном доме в 
4 мкр., д. 58, S=12 кв. м, 5 эт., 
200 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.

Комн. в кирпичном доме в 4 
мкр., д. 58, S=13,1 кв. м, 5 эт., 
190 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.

Комн. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 1б, S=25,7 кв. м, 3 эт., 
220 тыс. руб. Тел. 89222288551.

Комн. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 1б, S=12 кв. м, 3 эт., 180 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

Комн. в общ. секционного 
типа в 6а мкр., д. 13, S=19,6 кв. 
м. тел. 89961734789.

Комн. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 13, S=19,5 кв. м, 4 эт., 
250 тыс. руб. Тел. 89222277881.

Комн. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 13, S=13,6 кв. м, 4 эт., 
210 тыс. руб. Тел. 89222277881.

1-комн. секцию в 6а мкр., д. 
17, S=25 кв. м, 9 эт., с/у свой 
(раздельный), 350 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. кв. в дер. 
доме. Тел. 89222277881.

1-комн. секции в общ. в 6а 
мкр., д. 17, S=19,4 кв. м, 6 эт., 
комн. изолир., с/у свой (совм.), 
косметич. ремонт, 400 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

1-комн. секцию в 6а мкр., д. 
17, S=26 кв. м, 6 эт., возм. об-
мен на дом, с/у свой (разд.), 
450 тыс. руб. Тел. 89808888551.

Комн. в блочном доме в 6а 
мкр. д. 17, S=12,3 кв. м, 8 эт., 
200 тыс. руб. Тел. 89222288551.

2-комн. секцию в 6а мкр., д. 
17, S=28,2 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 530 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

2-комн. секцию в 6а мкр., 
д. 17, S=35 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, 580 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

Комнату по ул. Свердлова, 
д. 29, S=18,4 кв. м., 2 эт., хоро-
ший ремонт, вода в комнате, 
300 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89222277881.

Комн. в общ. по ул. Свердло-
ва, д. 39, S=24 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 700 тыс. 
руб., или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 89222277881.

1-комн. кв. блочном доме 
во 2 мкр., д. 6, S=29,7 кв. м, 1 
эт., с/у совм., ст/п, хорошая 
с/д, место в подвальном по-
мещении, 800 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

1-комн. кв. в блочном доме 
в 4 мкр., д. 51, 1 эт., ст/п, ре-
шетки, 600 тыс. руб. Тел.: 
89226097273, 89086346642.

1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 54, 
S=32,1 кв. м, 2 эт., дом. после 
кап. ремонта, балкон застекл. 
Тел. 89536021747.

1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 69, 4 
эт. Тел. 89521336362.

1-комн. кв. в кирпичном 
доме в 7 мкр., д. 55, S=31 кв. 
м, 2 эт., с/у совм., балкона нет, 
750 тыс. руб. Тел. 89222288551.

1-комн. кв. в кирпичном 
доме в 9 мкр., д. 17, 1 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 800 тыс. 
руб.  Тел. 89666677550.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 8, 2 
эт., S=31,8 кв. м, 1050 тыс. руб., 
Торг. Тел. 89028714090.

1-комн. кв. в блочном доме 
в 10 мкр., д. 20, S=21,7 кв. м, 2 
эт., с/у совм., балкон застекл., 
660 тыс. руб. Тел. 89666677550.

1-комн. кв. в блочном доме в 
10 мкр., д. 26, S=28,1 кв. м, 9 эт. 
с/у совм., балкон не застекл., 
700 тыс. руб. Тел. 89222288551.

1-комн. кв. в блочном доме в 
11 мкр., д. 9, S=21,1 кв. м, 4 эт., 
с/у совм., балкон застекл., 700 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

1-комн. кв. в блочном доме 
в 11 мкр., д. 16, S=35,1 кв. м, 2 
эт., с/у совм., лоджия застекл., 
950 тыс. руб. Тел. 89222277881.

1-комн. кв. в кирпичном 
доме по ул. Свердлова, д. 14, 
S=36,8 кв. м, 1 эт., с/у разд., 
балкон застекл., 1150 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.

1-комн. кв. в кирпичном 
доме по ул. Свердлова, д. 21, 
S=29,6 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
750 тыс. руб. Тел. 89222277881.

1-комн. кв. в блочном доме 
по ул. Гикалова, д. 8, S=30,3 
кв. м, 5 эт., с/у совм., балкон 
не застекл., 800 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

1-комн. кв. (сделана перепла-
нировка в 2-комн.) в кирпич-
ном доме по ул. Октябрьская, 
д. 33а, S=39,9 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у совм., лоджия 
застекл., 980 тыс. руб. Тел. 
89666677550.

Срочно 2-комн. бл. кв. 
в Верхней Пышме. Тел. 
89043846236.

2-комн. бл. кв. в п. Ис или об-
меняю на 1-комн. бл. кв. в Кач-
канаре. Тел. 89506462024.

2-комн. кв.  в блочном доме в 
4 мкр., д. 22, S=41,9 кв. м, 1 эт. 
комн. с/у совм., 1170 тыс. руб. 
Тел. 89222277991.

2-комн. кв. в блочном доме в 
4 мкр., д. 42, S=43,2 кв. м, 4 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1100 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

2-комн. кв. в блочном доме в 
5 мкр., д. 66, S=42,8 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 1150 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

2-комн. кв. в блочном доме в 
5 мкр., д. 69, S=40,7 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у разд., балкон 
застекл., 1050 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 
6, 5 эт., S=44,3 кв. м, комн. 
изолир., очень теплая, част. 
ремонт, 1400 тыс. руб. Тел. 
89501907277.

2-комн. кв. панельном доме 
в 6а мкр., д. 3, S=38,6 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у совм., 
балкона нет, 1350 тыс. руб. Тел. 
89666688770.

2-комн. кв. в кирпичном 
доме в 7 мкр., д. 55, S=42,9 кв. 
м, комн. смежн., с/у совм., 1200 
тыс. руб. Тел. 89666677550

2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр, д. 1, S=46 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 1300 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

2-комн. кв. в кирпичном 
доме в 8 мкр., д. 13, S=40,1 
кв. м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., 1100 
тыс. руб. Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в кирпичном 
доме в 8 мкр., д. 34, S=44 кв. м, 
4 эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкон не застекл., 1100 тыс. 
руб. Тел. 89666677550.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 89506581263.

2-комн. кв. в кирпичном 
доме в 9 мкр., д. 1, 41, S=14 кв. 
м, 4 эт., комн. смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1300 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

2-комн. кв. в кирпичном 
доме в 9 мкр., д. 4, S=48,7 кв. 
м, комн. изолир., с/у разд., бал-
кон не застекл., 1550 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

2-комн. кв. в кирпичном 
доме в 9 мкр., д. 16, S=44,5 
кв. м, 4 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., 1000 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

¾ доли в 2-комн. кв. блоч-
ном доме в 10 мкр., д. 41, S=49 
кв. м, 8 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 500 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

2-комн. кв. ул. пл. в блочном 
доме в 11 мкр., д. 35, S=44,7 
кв. м, 3 эт., комн. изолир., с/у 
совм., с мебелью и техни-
кой, свое парковочное место, 
кладовая, 2000 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

2-комн. кв. ул. пл. в кир-
пичном доме по ул. Новая, д. 
1, S=49,4 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., лоджия 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

2-комн. кв. ул. пл. в кир-
пичном доме по ул. Новая, д. 
1, S=44,6 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., лоджия 
застекл., 1200 тыс. руб. Тел. 
89666677550.

2-комн. кв. по ул. Свердло-
ва, д. 37, 1 эт., дом после кап. 
ремонта, можно под офис или 
магазин, отдельный вход. Тел. 
89530571234.

2-комн. кв. в блочном доме 
по ул. Гикалова, д. 10, S=47,5 
кв. м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., 1200 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Новой, д. 6, S=47,2 кв. м., 1 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
новые лаги, новый пол, 450 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89222277881.

2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Первомайская, д. 11, 1 эт., 
S=47,7 кв. м, комн. изолир. и 
смежн., с/у совм., 470 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 90, S=34,8 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 450 
тыс. руб. Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме 5 мкр., 
д. 11, S=37,8 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совм., 600 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 12, S=34,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., в квартире оста-
ется кух. гарнитур, 600 тыс. 
руб. или меняю на каменную 
двушку с доплатой.  Тел. 8(922) 
22-88-55-1.

2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 29, S=35,3 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., без ванны, 560 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 
кв. м, хор. ремонт, комн. смеж-
ные, 380 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме с допла-
той. Тел. 89222277550.

2-комн. кв. в г. Нижняя Тура 
в панельном доме по ул. Ско-
рынина, д. 10, S=44,1 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
720 тыс. руб./возможен обмен 
на вашу недвижимость. Тел. 
89222277881.

3-комн. кв. в блочном доме, 
2 мкр., д. 4, S=57 кв. м., 1 эт. 
комнаты изолир., с/у раздель-
ный, лоджия застеклена, 1400 
тыс. руб. Возможен обмен на 
каменную двушку с ремонтом. 
Тел. 89222288551.

3-комн. бл. кв., требующую 
ремонта, в 5а мкр., д. 10, бал-
кон застекл. Тел.: 89181566191, 
89120398336.

3-комн. бл. кв., S=59 кв. м, 
ремонт, перепланировка уза-
конена, 4 эт., част. с мебелью, 
2400 тыс. руб., торг. Адр.: 5 
мкр., д. 69 кв.16.

3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 
10, треб. ремонт, балкон за-
стекл., 1350 тыс. руб. Тел.: 
89181566191, 89120398336.

3-комн. кв. ул. пл. в кирпичн. 
доме в 5 мкр., д. 78/1, S=701, 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня, с/у совм., лоджия 
застекл., встр. мебель и техни-
ка остаются, 2600 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 89666677550.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д. 8, S=57,7 кв. м, 7 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 1900 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

3-комн. кв. в кирпичном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=80,1 кв. 
м, комн. изолир., 2 с/у (разд. 
и совм.), 1500 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 
эт или сдам. Тел. 89221451313.

3-комн. бл. кв. в кирпичном 
доме в 8 мкр., д. 19, S=62,9 кв. 
м, 1 эт., комн. с/у совм., 2050 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

3-комн. кв. в кирпичном 
доме в 9 мкр., д. 2, S=59,2 кв. м, 
2 эт., комн. изолир. и смежные, 
с/у совм., балкон не застекл., 
хороший ремонт, 2900 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

3-комн. кв. в кирпичн. доме 
в 10 мкр., д. 32, S=57,2 кв. м, 9 
эт., комн. изолир. и смежн., с/у 
разд., балкон не застекл., 1600 
тыс. руб. Тел. 89666677550.

3-комн. кв в блочном доме 
в 10 мкр., д. 41, S=58 кв. м, 3 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., 2100 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

3-комн. кв. в блочном доме 
в 10 мкр., д. 61, S=58 кв. м, 3 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкон застекл., большая 
кухня, 2550 тыс. руб. Тел. 
89666677550.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д. 17, S=58,3 кв. м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 2050 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д. 24, S=73 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия застекл., 2800 тыс. руб. 
Тел. 89222277550.

3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 
Гикалова, д. 12, 3 эт., S=62,3 кв. 
м, балкон 6м застекл., 2200 тыс. 
руб. Тел. 89222258132.

3-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Качканарская, д. 24, S=63,2 
кв. м, 2 эт., комн. смежные, 
с/у совм., 720 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1-комн. кв. 
в дер. доме с доплатой. Тел. 
89666677550.

3-комн. кв. в п. Валериа-
новск, ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у совм., 1300 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

3-комн. кв. ул. пл. в п. Ва-
лериановск по ул. Лесная, д. 
2б, S=58,6 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон 
застекл., 1500 тыс. руб. Тел. 
89666677550.

3-комн. кв. в г. Красноу-
ральск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 2, S=69,3 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон не 
застекл., 670 тыс. руб. или об-
мен. Тел. 89222288551.

3-комн. кв. в г. Екатерин-
бург, пер. Переходный, д. 9, 
S=90,2 кв. м, комн. изолир., 
большая кухня, 2 с/у, 2 балко-
на, 8430 тыс. руб. или меняю. 
Тел. 89222277550.

 Изготовление и установка памятников
Благоустройство захоронений
Оградки, столы, лавки
Венки, корзины, цветы
Кресты, гробы, надгробия
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Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, 
сроках, месте и порядке получения уточняйте по тел.: 8-953-388-00-15
Рассрочку предоставляет ИП Халиуллин Р. Х. ИНН: 662400294755/ОГРНИП:321665800060249
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 – скидки на изготовление и установку памятников

Адрес: городской рынок      Телефон: 8-953-388-00-15

Памятники от 3900 рублей РЕ
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Запишите телефоны
Скорая помощь НТЦГБ: 2-75-10, 03, 2-76-03, 103
Скорая помощь, п. Ис: 93-3-47

Регистратура НТЦГБ: 2-72-03, 2-72-24, 2-44-60
Регистратура, п. Ис: 93-6-03

4-комн. кв. в блочном доме в 
6а мкр., д. 10, S=71,4 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., 2100 
тыс. руб. Тел. 89666677550.

4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 
14, S=62,2 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., 
балкон застекл., 1400 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

4-комн. кв. ул. пл. в блочном 
доме в 10 мкр., д. 7, S=75,2 кв. 
м, 7 эт., комн. изолир. и смеж-
ные, с/у совм., балкон застекл., 
сделан хор. ремонт, 3800 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

4-комн. кв. в блочном доме 
в 10 мкр., д. 27, S=73,4 кв. м, 
1 эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкон застекл., 2050 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.

4-комн. кв. в кирпичном 
доме в 10 мкр., д. 43, S=74,4 кв. 
м, 5 эт., комн. изолир. и смеж-
ные, с/у разд., 1900 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.

4-комн. кв. в кирпичном 
доме в 11 мкр., д. 12, S=74,4 
кв. м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у разд., 2550 тыс. руб. Тел. 
89666677550.

4-комн. кв. кирпичном доме 
в блочном доме в 11 мкр., 
д.25, S=66,9 кв. м, 9 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., 
имеется доп. помещение на 
чердаке, 2050 тыс. руб. Тел. 
89666677550.

4-комн. кв. ул. пл. в п. Валери-
ановск, ул. Кирова, д. 59, S=70 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., боль-
шая кухня, с/у раздельн., лод-
жия не застекл., чистая, 1300 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

4-комн. бл. к в. ул. пл. в пос. 
Таежный, в кирп. доме по ул. 
Зеленая, д. 16, S=77,9 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
3 балкона (все застекл.), 2000 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

Дом в г. Верхняя Тура, дом 
6х6м, пристрой 5х6м, з/у 16 
соток, баня огород разрабо-
тан, плодовые деревья. Тел. 
89043801942.

Дом в Нижнетуринском 
районе д. Белая (п. Ис), можно 
под снос, на берегу реки, есть 
баня, газ, колодец, эл-во, з/у 30 
соток. Тел. 89221327878.

Большой дом в г. Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
89827692764.

Дом в п. Ис по ул. Ильича, д. 
6, S=37,3 кв. м, S з/у= 2062 
кв. м, эл-во, 350 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

Дом с з/у в п. Ис по ул. Оси-
пенко, д. 31, S=37,3 кв. м, 14 
соток, отопление печное, холл. 
вода – скважина, канализа-
ция – выгребная яма, баня, 
помещение под конюшню, 800 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

Дом с з/у в пос. Белая по ул. 
Лесная, д. 10, S=30 кв. м, 30 
соток, дом в ветхом сост., газ 
вдоль участка, 500 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. 
Шихановская, д. 55, S=38 кв. 
м, S з/у= 1300 кв. м, 700 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

Дом с з/у в г. Нижняя Тура 
по ул. Луговая, д. 2в, S=15,9 кв. 
м, з/у 800 кв. м, 650 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

Дом в п. Валериановск по ул. 
Новая, д. 40, S=30,8 кв. м, з/у 
9,4 соток, отопление печное, 
газоснабжение, водоснабже-
ние сезонное, канализация – 
выгребная яма, 800 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

Дом в п. Валериановск по 
ул. Вайнера, д. 56, S=35 кв. 
м, з/у 16 соток, 1190 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
89222277881.

Дом в п. Валериановск по 
ул. Горняков, д.38, S=46,4 кв. 
м, з/у 14 соток, отопление – 
газ. котел, хол. вода – центр. 
водопровод, горячая вода – 
водонагреватель, канализа-
ция – выгребная яма, участок 
разработан, 1800 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 89222277881.

Дом по ул. Крылова, д. 95, 
S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 750 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

Дом по ул. Комсомольская, 
д. 41, S=83 кв. м, з/у 9,1 соток, 
эл-во 220 В, х/в – централь-
ная, г/в электр. бойлер, ото-
пление – газ. котел, канали-
зация – септик, 3500 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Горная, д. 
121, 48 кв. м, з/у 7,7 соток, 
скважина, эл-во, газ, отопле-
ние, канализации нет, 3100 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Качканар-
ская, д. 4, S=180 кв. м, з/у 9 со-
ток, эл-во 220В, холодная вода 
центр., горячая эл. бойлер, ото-
пление электр-окотел, канали-
зация центральная, 4000 тыс. 
руб. или обмен на 1-укомн. кв. 
с доплатой. Тел. 89222277881.

Дом с з/у по ул. Тургенева, 
д. 8, S=50 кв. м, з/у 16 соток, 
эл-во, отопление печное, водо-
снабжение центральное, кана-
лизация отсутствует, 1800 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Толстого, 
д. 92, S=330 кв. м, земли 10 
сот., отопление котельное, хо-
лодная вода – центральный 
водопровод, горячая вода –
котёл, канализация – септик, 
большой гараж, баня, теплица, 
хозпостройки. Любые формы 
расчета: ипотека, материн-
ский капитал и т.п., 7250 тыс. 
руб. Тел. 89666677550.

Часть дома в п. Косья, ул. 
Нагорная, д. 7, S=40,6 кв. 
м, отопление печное, эл-во, 
водоснабжение – колонка, 
канализация – выгребная 
яма, баня, 200 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

З/у в п. Федино, 37 соток, 500 
тыс. руб. Тел. 89222277550.

З/у в п. Сигнальный (раз-
решенное использование 
- ИЖС), 20 соток, готовый 
фундамент под строительство 
дома, возможность подклю-
чения центр. коммуникаций 
и эл-ва, 150 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

З/у в п. Валериановск по ул. 
Первомайская, уч. 2д, 12 со-
ток, 180 тыс. руб. или обмен 
на вашу недвижимость, транс-
порт и т.п. Тел. 89222277881.

З/у в п. Валериановск по ул. 
Строителей, уч. 4, 13,8 соток, 
100 тыс. руб. Тел. 89222288551.

З/у в п. Валериановск 
(ИЖС) по ул. Кирова, д. 2а, 
8 соток, 300 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

З/у в г. Нижняя Тура по ул. 
Набережная, д. 17а, 320 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

Сад в к/с №1, уч. 47. Тел. 
89506545339.

Сад в к/с №2, 2-эт. дом, баня, 
гараж, 2 теплицы, колодец, во-
допровод, свет, земля ухожена, 
650 тыс. руб. Тел. 89226172917.

Сад в к/с №6, ул. 33, домик, 
баня, посадки, стройматериа-
лы, теплица. Тел. 89045448221.

Сад в к/с №6, уч. 781, 6 соток, 
35 тыс. руб. Тел. 89666677550.

Сад в к/с №6, уч. 622, дом 
14 кв., з/у 6 соток, 30 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.

Сад в к/с №7, ул. 20, уч. 
643, 6 соток, 35 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

Сад в к/с №13 (афганские), 
2-эт. дом (подходит для кру-
глогодичного проживания), 
банька, постройки не новые, 
о/я, кусты, колодец, водопро-
вод, эл-во круглый год. Тел. 
89530589573.

Сад в к/с №14, 8 соток, 
разработан, дом S=40 кв. 
м, сарай, теплица, вода. Тел. 
89024464795.

Сад в к/с №14, ул. 6, уч. 
248, 8 соток, 25 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

Сад в к/с №14, ул. 10, уч. 
466, 8 соток, 50 тыс. руб. Тел. 
89666677550.

Садовый дом с з/у в г. Ниж-
няя Тура по уд. Прудная, д. 108, 
S=30 кв. м, з/у S=1000 кв. м, 
200 тыс. руб. Тел. 89222288551.

Железный гараж в 5 мкр., д. 
48, S=13,1 кв. м, 100 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

Кап. гараж в 5 мкр., (р-н по-
лиции), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

Кап. гараж в 11 мкр., 23 кв.м, 
эл-во есть, 310 тыс. руб. Тел. 
89222277881.

Кап. гараж в 11 мкр., д. 1, 
S=24 кв. м, эл-ва нет, 145 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

Кап. гараж в р-не ул. Толсто-
го, S=26 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 
90 тыс. руб. Тел. 89666677550.

Жел. гараж в р-не ул. Новая, 
S=6,8 кв. м, 50 тыс. руб. Тел. 
89666677550.

Жел. гараж в р-не ул. Новая, 
S=8,6 кв. м, 45 тыс. руб. Тел. 
89666677550.

Кап. гараж в р-не телевыш-
ки, S=21 кв. м, о/я, эл-во, 120 
тыс. руб. Тел. 89666677550.

Кап. гараж в р-не телевыш-
ки, S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва 
нет (возм. подключение), 245 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

Кап. гараж в гаражном мас-
сиве 32 по ул. Свердлова (за 
трестом), S=21,5 кв. м, с/я, эл-
во, центр. отопление, 600 тыс. 
руб. Тел. 89222277550.

Железный гараж в р-не ста-
рой церкви, S=22,6 кв. м, 85 
тыс. руб. Тел. 89666677550.

Кап. гараж в р-не дробилки, 
S=45 кв. м, эл-ва нет (возм. 
подключения), 300 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.

Железный гараж в р-не «Бе-
лой горки», S=13,8 кв. м, 50 
тыс. руб. Тел. 89222277881.

Железный гараж в р-не «Бе-
лой горки», S=11 кв. м, 90 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

Кап. гараж в р-не теплотрас-
сы, S=28 кв. м, о/я, 70 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

Гаражный бокс в п. Вале-
риановске, ул. Лесная, д. 2/1, 
S=136 кв. м., 700 тыс. руб. Тел. 
89222277550.

Мосты для УАЗ. Тел. 
89530047488. 

Вал вторичный в сбо-
ре КПП УАЗ-буханка. Тел. 
89122668461.

Зеркала с подогревом на а/м 
Газель. Тел. 89045425880.

Комплект шипованых ко-
лес 205/70/R15 на литых 
дисках для а/м Нива. Тел. 
89126708496.

Диван, в хор. сост., 2000 руб. 
Тел. 89506423258.

2-спальн. кровать, телеви-
зор. Тел. 89530516662.

Парту растущую «Деми» 
(удобно для малогабаритных 
помещений), 4000 руб. Тел. 
89221376914.

Сапожки зимние на маль-
чика фирма «Lel» р. 32, 
в хор. сост., 600 руб. Тел. 
89122507525.

Котел отопительный для 
дома и дачи, комбинирован-
ный (дрова, эл-во), б/у. Тел. 
89226192727.

Стир. машину «Ардо» 5 кг, 
б/у, в хор. сост., дешево; пульт 
управления эл. котлом, деше-
во. Тел. 89122488662.

Дрель-шуруповерт Volt-
14.4 аккумуляторный. Тел. 
89041739810.

Люстру на семь лампочек, 
цоколь Е-14. Тел. 89226195831.

Пуховик зимний, длин-
ный, цв. серый, с капюшо-
ном, р.52-54, недорого. Тел. 
89220303548.

Сапоги замшевые зимние, р. 
36, новые, на сплошной подо-
шве. Тел. 89506329740.

Шапки норковые зимние, 
недорого. Тел. 89667008894.

Бак 1200х1200х2300, сверху 
отверстие 700 мм, толщина 
металла 8 мм, самовывоз. Тел. 
89638520456.

Банки разные, стеклянные 
от 0,2 до 5 л, под закатку и за-
крутку, в любом количестве, 
торг. Тел. 89623197378.

Памперсы взрослые «Пеле-
на», р/р L, упаковка 10 шт., не-
дорого. Тел. 89527397117.

Лодку гребную, можно под 
мотор. Тел. 89530047488.

Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 89097021827.

Трубу пластик, d-128, 160 мм, 
неликвид. Тел. 89530014101.

Отдам пластинки времен 
СССР на 33 оборота. Тел. 
89089148700.

СДАМ
1-комн. кв. на длит. срок. Тел.: 

89920043452, 89501980122.

1-комн. бл. кв. Тел. 
89086370775.

3-комн. бл. кв. в п. Валери-
ановск, част. с мебелью. Тел. 
89505620251.

Кв. предприятию в г. Н. 
Тура (р-н «минватный»). Тел. 
89086346079.

МЕНЯЮ
2-комн. кв. в г. Красноу-

ральск на Качканар, варианты. 
Тел. 89221129808.

КУПЛЮ 
Старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ре-
тротехнику, радиодетали. Тел. 
89521381068.

Иконы, самовары, пате-
фоны, статуэтки, значки и 
прочие для коллекции. Тел. 
89221129808.

Твердый сплав, новый и 
б/у, ТК, ВК, 500 руб./кг. Тел. 
89000324195.

Куплю два колеса 225/75/
R16. Тел. 89086346079.

Костюмы, куртки, робы, об-
увь, новые. Тел. 89221828352.

Комнату, можно с долгами, 
обременениями и без ремон-
та. Наличка! Тел. 89222277550.

Кв. в 10 мкр., д. 24-25. Тел. 
89126719653.

Земельный участок в черте 
Качканара, можно под снос. 
Наличка! Тел. 89222277550.

Садовый участок. Наличка! 
Тел. 89222277550.

1-комн. или 2-комн. кв., мож-
но с долгами, обременениями 
и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

3, 4-комн. кв., можно с 
долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.
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Люблю свою 
мамулечку!
Нижнетуринцы поздравляют с Днем матери

Один из самых теплых 
праздников в году – это День 
матери. Мы, дети, снова и 
снова говорим – спасибо, 
мамочка, за все! Спасибо, 
родная, за твою заботу, 
нежность и ласку. Спасибо 
за воспитание и строгость. 
Спасибо за понимание, советы 
и поддержку.

Елену Перегудову поздравля-
ет дочь Юлия Оплеснина:

Мамочка, милая моя, по-
здравляю тебя с Днем матери! Я 
тебя очень сильно люблю. Спаси-
бо тебе, что ты у меня есть. 

Самый мой главный ан-
гел-хранитель – это ты, мамочка. 
Сквозь годы, сквозь расстояния 
ты всегда ведешь меня по дороге 
любви, добра и надежды. Ты вер-
ный помощник в любом деле. Ты 
достойна самого прекрасного, 
самого счастливого будущего и 
настоящего! Пусть твоя любовь, 
подаренная мне, возвратится к 
тебе в большем объеме. Я прошу 
Бога, чтобы сделал твою жизнь 
длинной, счастливой и благо-

получной. 

Мамочку Наталью Хайда-
рову поздравляют дети Радик 
и Юля:

Родная наша! Спасибо тебе за 
твою бескорыстную любовь, за 
твое участие и переживания, бес-
покойство и заботу. Пусть каж-
дый вечер над домом зажигается 
яркая звездочка! А каждое утро 
в твое окошко проникают теплые 
лучики солнца! Живи долго-дол-
го, будь здорова и счастлива!

Мамочку Надежду Собо-
леву поздравляют любимые  
дети:
Любимая, добрая самая,
С Днем матери я поздравляю!
Быть самой счастливою мамою
Тебе я всем сердцем желаю!
Пусть дни быстрокрылыми 

птицами
В уютный твой дом прилетают,
Удач золотыми зарницами
Судьбу твою пусть озаряют!

Маму Татьяну Анайко по-
здравляют дочери Наташа и 
Лена:

В день матери спасибо
За все мы говорим, 
За нежность и заботу
Тебя благодарим.
Ты, мама, всех роднее,
Всех ближе и родней,
Будь счастлива, родная,
И вовсе не болей!
Тебя мы любим очень,
Тобою дорожим! 
За то, что есть ты, мама,
Спасибо говорим!

Спасибо сыну  
за подарок

Накануне Дня матери в ре-
дакцию пришла Ираида Костю-
кова и рассказала о том, какой 
подарок к празднику ей сделал 
сын Андрей.

– В честь Дня матери сын 
подарил мне поездку на Чер-
ное море. Мы отдыхали в ку-
рортном Адлере в санатории 
«Коралл».

Погода была отличная, про-
должение уральского лета. Мы 
купались в море, каждый день 
ездили на экскурсии.

Побывали в городе Сочи, в 
Красной Поляне, на «Розе Хутор». 
Непередаваемые ощущения по-
дарила прогулка на яхте и вели-
колепный парк «Ривьера».

Мы посетили олимпийский 
парк, где проходили XXII зим-
ние Олимпийские игры. По-
смотрели все олимпийские 
спортивные сооружения, олим-
пийский огонь. 

Прокатились на «Колесе вре-
мени», увидели весь город как 
на ладони. Поднимались в горы 
на канатной дороге. Видели кра-
сивейшие водопады и снежные 
вершины гор. Побывали на рал-
ли. 

Отдых был отличным. Я го-
ворю сыну большое спасибо за 
такой замечательный подарок. 
Я тебя люблю.

Любимую мамочку Марину 
Чусовитину поздравляют доче-
ри Полина и Аня:

Так много хочется сказать,
Что в двух словах не описать.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что любишь ты меня.
За все бессонные те ночи
Хочу сказать спасибо очень.
За то, что ты меня ждала,
Что волновалась, не спала.
За все мечты, что ты дарила,
За то, что страхи отводила,
За то, что мы с тобой семья
Тебе скажу спасибо я. 

 ]
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Дата

28 ноября – 
День матери
Дорогие женщины! Поздрав-
ляю вас с Днем матери! 
В этот добрый праздник мы 
говорим слова благодарно-
сти нашим мамам, самым 
любимым и дорогим людям, 
за их любовь и заботу, тер-
пение и мудрость, внимание 
и поддержку, которые сопро-
вождают нас на протяжении 
жизни, вдохновляют, дают 
уверенность в себе.  
Главная задача власти – со-
здать максимально комфорт-
ные условия для того, чтобы 
женщины смогли спокойно 
растить детей. 
В Свердловской области 
успешно осуществляется 
национальный проект «Де-
мография», реализуются все 
меры социальной поддержки 
малообеспеченных и много-
детных семей.
Благодарю вас за ваш труд, 
за терпение и душевную ще-
дрость, за воспитание до-
стойных граждан, за весомый 
вклад в социальное разви-
тие Свердловской области 
и России.
Желаю крепкого здоровья 
вам и вашим детям, счастья, 
благополучия, мира и добра 
в семье!  

 Евгений Куйвашев,  
губернатор  

Свердловской области

Спасибо 
за заботу
Уважаемые женщины! Доро-
гие мамы и бабушки! Сердеч-
но поздравляем вас с самым 
светлым и теплым праздни-
ком – с Днем матери!
Мама для своего ребенка 
является путеводной звез-
дой. Именно у матерей мы 
учимся любви, добру, терпе-
нию, милосердию. Забота и 
поддержка мамы дает нам 
уверенность в себе, помогает 
двигаться по жизни и дости-
гать целей. 
Спасибо за ваш нелегкий 
труд. У мамы нет выходных, 
она всегда готова прийти на 
помощь, поддержать, уте-
шить, окружить заботой и 
лаской.
В этот праздничный день 
выражаем всем матерям 
самую искреннюю и сердеч-
ную благодарность. Пусть 
близкие всегда любят, ценят, 
заботятся о вас. Пусть будут 
здоровы и счастливы ваши 
дети, внуки и правнуки, пусть 
исполняются самые завет-
ные мечты. Добра вам, мира 
и благополучия!

 Алексей Стасёнок,  
глава НТГО 

Андрей Постовалов,  
председатель Думы НТГО

Любимую мамочку Кошеле-
ву Валентину Петровну поздрав-
ляют дочки Ирина и Юля:
Любимая, родная, золотая мама!
Ты – самый близкий в мире че-
ловек.
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей – словно оберег.
Спасибо за любовь твою и на-
ставления,
Спасибо за поддержку в труд-
ный час.
Прими от нас сегодня поздрав-
ления
И помни, что ты – лучшая для 
нас!
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На реке Тура образовался вращающийся ледяной круг. Редкое 
природное явление обнаружили рыбаки.  Подобные круги обра-
зуются на реках с медленным течением или вихревым течени-
ем. Попадающая в такое течение ледяная глыба стачивается и 
становится идеально круглой формы

Всерьез и надолго
Эффективна ли система QR-кодов 
и отменят ли ее до Нового года

Анна Вотенцова

Когда будут сняты 
ограничительные меры? Почему 
коронавирусом заболевают 
привитые против COVID-19?  
По каким документам можно 
пройти в зону COVID-free? 
Где чаще всего заражаются 
коронавирусом?

На эти и другие вопросы ответил 
главный государственный санитар-
ный врач по Свердловской области 
Дмитрий Козловских.

Главное – система 
– QR-коды в области ввели с 
25 октября, но заболеваемость до 
сих пор остается на высоком уров-
не. Можно ли сделать вывод, что 
система не эффективна, или эф-
фект должен появиться позднее?

– Мы рассматриваем введение 
QR-кодов в системе всех ограничи-
тельных мероприятий, которые 
реализуются в области. 

Заболеваемость COVID-19 на-
чала активно расти с 29 сентября 
2021 года. Подъем мы фиксировали 
до 1 ноября, когда средненедель-
ный темп прироста заболеваемо-
сти достиг максимума и составил 
12,6 %. То есть заболеваемость при-
растала каждый день почти на 2 %. 

Затем мы видим снижение 
темпов прироста. И за прошед-
шие три недели темпы прироста 
заболеваемости снизились более 
чем в 120 раз. А с 14 ноября была 
даже отрицательная динамика 
заболеваемости. То есть мы ви-
дим, что тот набор мероприятий, 
который реализуется, приносит 
определенные результаты. 

Риски ниже 
– Почему в больницы с коронавиру-
сом попадают даже вакцинирован-
ные? Ведь утверждается, что вак-
цинированные переносят COVID-19 
в легкой форме.

– Ни одна из вакцин не дает 100 % 
защиты от возникновения заболе-
вания. При этом риски заболеть у 
вакцинированных значительно 
ниже. Показатели заболеваемости 
среди привитых – это порядка 313 
случаев на 100 тысяч привитых. 
Среди не привитых – почти 4 400 
случаев на 100 тысяч человек. 
То есть заболеваемость среди не 
привитых в 13,5 раза выше. 

По данным лечебных учрежде-
ний, в реанимациях практически 
нет вакцинированных. То есть тя-
жесть заболевания существенно 
снижается. 

Есть куда стремиться
– Есть ли четкие критерии, по ко-
торым будет принято решение о 
снятии ограничений?

– Мы оцениваем эпидситуацию 
по целому ряду показателей. Это 
уровни заболеваемости в разрезе 
возрастных групп, в разрезе му-
ниципальных образований. Это 
коэффициент распространения 
инфекции, который сейчас ко-
леблется в районе единицы. Это 
уровень вакцинации населения. 
Это загруженность лечебных и 
реанимационных коек, аппаратов 
ИВЛ. 

Оценивая все эти показатели, 
принимаются те или иные реше-
ния. Но важнейшим является по-
казатель вакцинации наряду со 
снижением заболеваемости. При 
достижении 80 % вакцинации 
всего населения можно будет го-
ворить о корректировке ограни-
чительных мероприятий. 

Отменить нельзя, 
оставить
– Возможна ли отмена QR-кодов до 
Нового года? 

– Система QR-кодов введена на 
продолжительный период. Сейчас 
готовится документ федераль-
ного уровня, который в целом по 
стране закрепит ряд отраслей, где 

система QR-кодирования будет 
обязательной. 

Хочется надеяться, что мы 
все-таки увидим увеличение 
числа вакцинированных людей, 
что позволит снять остроту от-
сутствия QR-кодов и обеспечит 
безопасность пребывания в обще-
ственных местах.

По статистике, на рабочих ме-
стах инфицируется только 10–11 % 
от числа всех заразившихся, вну-
три семьи – 9–10 %. Подавляющее 
большинство людей инфициру-
ются, когда меняют свои привыч-
ные места обитания (дом, работа), 
когда выезжают в другой город, 
встречаются со знакомыми, с ко-
торыми давно не виделись, либо 
посещают места массового пре-
бывания.

Документы, печати, 
справки
– Должна ли стоять печать в приви-
вочном сертификате около графы 
с отметкой о вакцинации против 
COVID-19?

– Да, любые медицинские 
манипуляции подлежат опреде-
ленному учету и регистрации. 
Безусловно, это подтверждается 
подписью и печатью. Как в ме-
дицинской документации, так и 
в прививочном сертификате, это 
равнозначно. 

– Что делать, если медучреждение 
не выдает справку о вакцинации?

– Обращаться к руководителю 
организации.

– Какие документы, кроме QR-ко-
да, дают право прохода в зону 
COVID-free? И входит ли в этот пе-
речень прививочный сертификат?

– Да, безусловно, входит приви-
вочный сертификат. Входит меди-
цинский документ о вакцинации, 
если у человек нет аккаунта на 
портале «Госуслуги». Сюда же от-
носится документ о медицинском 
отводе. 

В случае медотвода человек 
должен иметь действующий ре-
зультат ПЦР-теста на COVID-19. 
Сейчас срок действия ПЦР-теста 
составляет 72 часа. Но готовятся 
документы федерального уров-
ня, где этот срок будет несколько 
сокращен. 

Кратко

Достоверных данных о том, что им-
мунитет к COVID-19 после вакцинации 
сильнее, чем после перенесенного 
заболевания, нет. Но следует учиты-
вать, что иммунитет от вакцинации 
достается человеку легче, чем после 
болезни, когда еще длительное время 
после выздоровления наблюдаются 
те или иные осложнения

]

Цифры

За прошлую 
неделю зареги-
стрировано 4 416 
семейно-квар-
тирных очагов 
коронавируса. Из 
них в 570 очагах 
зарегистрирова-
ны два и более 
случаев зара-
жения

Факт

За прошлую 
неделю заре-
гистрировано 
2 215 очагов 
коронавируса в 
организованных 
коллективах

Кстати 

На 22 ноября 
против COVID-19 
вакцинировано 
43,1 % населения 
Свердловской 
области. 1,8 млн 
человек при-
виты первым 
компонентом, 
1,4 млн человек 
– вторым компо-
нентом

А как у них?

Без кода никуда

Россияне рассказали о COVID-ограничениях в 
других странах

Вакцинация против COVID-19 и использование QR-ко-
дов стали действенным способом в борьбе с рас-
пространением болезни. Россияне, живущие и рабо-
тающие за рубежом, рассказали о том, какие меры 
принимаются в других странах.

Палитра из трех цветов
Александр Рябов, который уже четыре года живет и 
работает в китайском городе Сямынь, рассказал о 
том, что системой QR-кодов в Китае пользуются уже 
два года.
«QR-коды привязаны к номеру телефона. Они отлича-
ются цветом. Зеленый означает, что проблем у вас 
не будет, желтым он становится при посещении зон 
повышенной опасности, красным – при контакте с 
зараженным или при посещении одних с ним мест. 
При недавней вспышке [заболеваемости] QR-код 
спрашивали везде, даже при входе в собственный дом, 
в поездах, при заселении в отели», – рассказывает 
Александр Рябов.
В стране вакцинировано около 60 % населения, при 
этом пандемия закончилась через два месяца после 
начала. Александр связывает это с введенными 
ограничениями.
«Периодически в разных провинциях случаются ло-
кальные вспышки, пару месяцев назад в моем городе 
нашли около ста зараженных. В этот же день закрыли 
въезд и выезд из района, а жители всего остального 
города – это около пяти миллионов человек – сда-
вали тесты. За две недели около шести раз. В таком 
режиме мы жили примерно три недели, а после того 
как перестали регистрировать новых зараженных, 
вернулись к привычной жизни», – рассказывает житель 
китайского города.

«Зеленый паспорт» на полгода
В Израиле QR-коды называются «тав-ярок», или «зеле-
ный паспорт». Первая вакцинация в стране прошла в 
январе 2021 года, после получения второго компонен-
та жители получали код.
«По "тав-ярок" пускают везде, а без него нельзя попасть 
в кинотеатры, театры, бассейны, спортзалы, школы, 
университеты. Некоторые работодатели не пускают 
работников без "зеленого паспорта". Например, учи-
телям обязательно прививаться. "Зеленый паспорт" 
действует только полгода, и в августе у нас началась 
уже ревакцинация. У нас привито около 85 % жителей 
Израиля, люди идут и спокойно делают это», – расска-
зывает Александра из Израиля.
Те, кто не привит, но хочет посетить какое-то мероприя-
тие или пройти в университет, могут каждый раз перед 
посещением сдавать ПЦР-тест, он действует 72 часа. 
Если человек улетает из страны, то по возвращении 
ему нужно будет соблюдать карантин 7 дней. А ПЦР-
тест по прилету сдают абсолютно все.

Маски всем 
Юлиан Штегеманн, житель Регенсбурга (Германия), 
рассказывает:
– Я живу в баварском городе Регенсбурге, располо-
женном на юге Германии. Пока у нас нет, но, наверное, 
скоро будет обязательная вакцинация определенных 
групп – таких, как медицинские работники или препо-
даватели.
Одна из мер борьбы против коронавируса – это необ-
ходимость носить маски. Даже детям на занятиях в 
школах нужно носить маски.
В настоящее время у нас действует правило, по кото-
рому привитые, переболевшие и протестированные 
имеют право свободного доступа в практически все 
места и учреждения, например в рестораны, киноте-
атры и в гостиницы.
Ксения Бичева из болгарской Софии сообщила о 
выдаче привитым и переболевшим так называемых 
«зеленых сертификатов». Они необходимы для до-
ступа практически в любое учреждение. Болгарские 
школьники до сих пор частично учатся в дистанци-
онном режиме. 
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Продавец-консультант, 
сменный график, 
зарплата от 28 000 руб.;
Грузчик, сменный график, 
зарплата от 19 000 руб.;
Кладовщик, сменный график,
зарплата от 26 000 руб.

Магазинам строительных материалов «СОМ» 
в Нижней Туре требуются сотрудники:

По вопросам трудоустройства можно обратиться 
по телефону 8 (982) 6383432 или заполнить анкету 
в магазинах вашего города (г. Н. Тура, ул. Малышева, д. 2а).

Своевременная и официальная 
заработная плата 2 раза в месяц.

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

12+
Срок проведения акции – 

30.11.2021 г.

Норка 
от 28 тыс. руб.

Мутон 
от 15 тыс. руб.

Дубленки
от 10 тыс. рублей

Каракуль 
от 25 тыс. руб.

Нутрия 
от 8 тыс. руб.

с 10:00 до 18:00 
в Доме культуры 

(ул. 40 лет Октября, д. 1д)

30 ноября

Выставка-продажа новых моделей шуб и дубленок. Цены старые, шубы новые. Новый привоз 2021 года. 
Кировская норка, пятигорский мутон, турецкие дубленки, каракуль, 
нутрия, мужские куртки, головные уборы и многое другое!

Принеси старое – обменяй на новое с выгодой в 15 тыс. руб. 
И получи дополнительную скидку от владельца выставки! 
Кредит от 3 месяцев до 3 лет без первого взноса.

Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавца 

AO

: e-mail: ButyginaOM@tizol com

AO

: e-mail: ButyginaOM@tizol com

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÇÍÀ×ÊÈ
с индивидуальным дизайном

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âðåìÿ», 
óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 2À 
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 
1 ýòàæ, ïðàâîå êðûëî).

8 (34342) 2-79-62, 
8 (950) 657-18-32.

+7 965-516-49-27
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* *
– Батюшка, можно я не буду постить-

ся?
– Не постись, твои посты все равно 

никто не читает.

* *
– К врачу живая очередь?
– Пока еще да.

* *
90% мужчин, узнав об измене жены, 

собирают вещи и уходят к любовнице.

* *
– Отец, а ты влюблялся хоть раз в 

школьную учительницу и что из этого 
вышло?

– Было дело, теперь на родительские 
собрания ходит только твоя мама!

* *
За каждым великим мужчиной в исто-

рии стоит великая женщина и говорит 
ему, что он совсем не великий и вообще 
мудак.

* *
Благодаря бесплатной вакцинации в 

торговых центрах многие пенсионеры 
впервые посетили эти заведения.

* *
Сядьте на диету, откажитесь от ал-

коголя, перестаньте есть после шести 
вечера, и за две недели потеряете 14 дней 
веселой жизни.

* *
– Ты за кого будешь на чемпионате 

болеть?
– За Россию, конечно!
– Ну это да, а потом?

Улыбнитесь
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 77

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 77
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Овнам напомнят о себе давние 
проблемы, возникнут ситуации, ко-
торые заставят вас изменить свою 

точку зрения или даже полностью пересмотреть 
приоритеты. Будьте осторожны в финансовых 
вопросах.

Тельцы почувствуют прилив све-
жих сил, есть все шансы кардинально 
изменить жизнь к лучшему. Будьте 

аккуратны с финансами. Сейчас не лучшее 
время для сдачи экзаменов.

Близнецам нужно сохранять 
здравомыслие и не втягиваться в 
авантюры, даже очень заманчивые. 

Будьте начеку с финансами: домашние про-
блемы могут потребовать дополнительных 
расходов.

Ракам не стоит предпринимать 
ничего важного, свои тайны держите 
при себе. Будьте внимательны к сво-

ему здоровью. Не налегайте на вредную пищу 
и не переедайте.

У звезд большие планы на Львов. 
Ждите всеобщего внимания и обожа-
ния. Друзья и знакомые приготовят 

вам много приятных сюрпризов. С вашей же 
стороны потребуется мудрость, чтобы быстро 
разрешить возможные спорные вопросы и дома, 
и на работе.

Девам придется много и напря-
женно работать. Однако достойной 
оплаты за свои труды придется по-

дождать. Поэтому не спешите делить шкуру 
неубитого медведя. Чтобы не остаться на мели, 
повремените с крупными покупками. Во второй 
половине недели предстоят траты на семейные 
нужды.

Весы, сейчас ваш звездный час. 
Любовь, творчество, новые полезные 
знакомства, ценные материальные 

приобретения – и все это благодаря собствен-
ным усилиям и талантам. Появятся новые 
знакомые, которые в дальнейшем сыграют свою 
роль в вашей жизни.

Звезды не обещают Скорпионам
легкой жизни. Потребуется много сил 
и энергии на поддержание огня в до-

машнем очаге. Одновременно придется решать 
рабочие и деловые проблемы. Желательно все 
спорные дела решать миром.

Стрельцы везде и во всем будут в 
выигрыше. Не упустите свою удачу! 
Появятся новые перспективы в карье-

ре, наилучшим образом сложатся финансовые 
дела. Будьте внимательнее в вопросах здоровья 
− есть риск подхватить простудное заболевание.

Козерогам предстоит много рабо-
ты, в том числе и домашней. Однако 
необходимо хотя бы иногда отдыхать. 

Больше времени проводите с друзьями, зани-
майтесь тем, что дает душевное успокоение и 
заряжает позитивными эмоциями.

У Водолеев ожидается незабыва-
емая неделя. Главные события раз-
вернутся на любовном фронте, но по 

касательной они заденут и денежные дела. И в 
том, и в другом предстоят как стремительные 
взлеты, так и жесткие падения. Но благодаря 
силе духа вы достойно выйдете из любой слож-
ной ситуации.

Рыбы спокойнее всего будут чув-
ствовать себя в «тихой воде», вдали 
от шума и мирской суеты. Все нуж-

ное придет к вам само, без лишних усилий. 
Готовьтесь принимать подарки судьбы. Кого-то 
порадуют дети, а кого-то – любимые.

Гороскоп с 29 ноября по 5 декабря
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-nt.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.

]] ]

Юлия Замотаева

Жила-была девочка Лиза. 
Накануне Нового года 
папа всегда привозил из 
леса елку. Но в этом году 
они даже не знали, как 
быть, потому что в их 
доме появился пушистый 
кот Васька, который на 
дух не переносил всякие 
деревья и цветочки. 
За десять месяцев свое-
го проживания в доме он 
умудрился перебить все 

горшки 
с гера-

нью и фиалками, сломать 
два фикуса и опрокинуть 
кактус. Но мама сказала, 
что елка не фикус, и вряд 
ли Ваське удастся ее сло-
мать. Решено было не от-
ступать от традиции, елку 
привезти  и нарядить.
Когда в доме появилась 
елка, Васька долго ходил 
вокруг нее, пытался про-
бовать на зуб, точить об 
ствол когти, но мама не 
стала церемониться с ша-
луном и хлопнула его по 
хвосту веником. А чтобы 
он привыкал, Лиза вме-
сте с папой поставили 
елку около домика кота, 
на елку повесили украше-

ния, чтобы было веселей. 
Но Ваське не понрави-
лись новогодние шари-
ки. 30 декабря проснулся 
Васька и начал кидать-
ся на елку, крутить ла-
пой шарики, тянуть бле-
стящий «дождик», чуть 
не свалил новогоднее де-
ревце,  но, к счастью, оно 
только покачнулось. 
Васька был зол на елку, 
потому что она колется, и 
сказал ей:
– Ты чего кусаешься и 
колешься? 
Но елка не ответила ни-
чего.
Наступило утро 31 дека-
бря. На столе было много 

вкусного, и Васька так пе-
реел, что даже ходить не 
мог. Пес Барбос хотел по-
нести кота, но он был та-
кой тяжелый. 
Пес говорит:
– Ты сколько килограм-
мов весишь?
– Не знаю.
– Наверное, десять ты-
сяч!
– Ну ты загнул!
– Слезай  с меня, я в буд-
ку пойду.
– Ну и ладно.
И уснул Васька у двери. 
Всю ночь ему снилась ко-
лючая елка, которая тан-
цевала, подмигивала 
огоньками и звенела сте-

клянными сосульками. 
Васька очень жалел, что 
украшения на елке не 
съедобные, но во сне все 
равно облизывался.
Лиза увидела Ваську, ко-
торый спит на полу у две-
ри, пожалела кота и пе-
ренесла его в уютное 
теплое кресло под ел-
кой. Пушистый проказ-
ник даже не проснулся. 
А утром, пробудившись 
ото сна, щурил зеленые 
глаза на елку и думал, 
что, очевидно, это она 
перенесла его в кресло. 
После этого кот елку по-
любил и уже не кидался 
на нее.

В каждой строке составь слово из предложен-
ных букв, впиши их в пустые строчки справа. 
Получится 5 слов. Если все сделаешь правильно, 
то в желтых квадратиках сможешь прочитать 
ключевое слово.

Хочешь фокус 
покажу? Снег на па-

лочке держу! Снег я съел, 
какая жалость, – 
только палочка 

осталась.
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

ÎÏËÀÒÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

8 (912) 659-94-95
8 (953) 001-41-01ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

8 (953) 001-41-01 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
ÎÎÎ «ÈÍÄÅÍÒÎÐ-ÓÐÀË». 624351, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êà÷êàíàð, óë. Òóðãåíåâà, âëàäåíèå 1, çäàíèå 38. ÎÃÐÍ 1186658029931.

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО

РАСПЕЧАТКА
ФАЙЛОВ

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, 2А
тел.: 8(34342) 2-79-62

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÇÍÀ×ÊÈ
с индивидуальным дизайном

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âðåìÿ», 
óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 2À 
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 
1 ýòàæ, ïðàâîå êðûëî).

8 (34342) 2-79-62, 
8 (950) 657-18-32.

 с 10:00 до 18:00

Продажа обуви. Обувь на заказ
Прием проводится во Дворце культуры (ул. 40 лет Октября, 1Б)

Коллектив редакции газеты «Время» 
поздравляет с днем рождения

Терновскую Яну Сергеевну
Пускай глаза горят счастливо,

Улыбка пусть твоя сияет!
Пусть за тобой всегда красиво
Успех блистательный шагает!

Люби и вечно будь любима,
Такой шикарной будь всегда!

Болезни пусть проходят мимо,
А все иное – ерунда!

Поздравляем с юбилеем 
любимую жену, маму и бабушку

Ñâèíèíûõ Èðèíó Ìèõàéëîâíó

Муж, дети, внуки

В чудесный день рожденья твой
Разносятся веселья звуки.
Его мы празднуем с тобой – 
Супруг влюбленный, дети, внуки.
Тебя милей и лучше нет – 
Такой надежной, щедрой, милой.
Пусть будет жизнь твоя, как свет,
Всегда лишь радостной, счастливой!

Âîëêîâîé 
Ñâåòëàíû 

Âëàäèìèðîâíû

Пусть будет настроение 
прекрасным

От доброты родных, 
любимых и друзей.
И радуют любовь, 

тепло и счастье,
Которыми наполнен этот день! 

Дорогой папа, 
дедушка, прадедушка 

Топорков 
Александр 
Георгиевич

Топорков 
Александр 
Георгиевич

Поздравляем тебя с 85-летием!

От родных

Коллектив Нижнетуринского хлебокомбината 
от всей души поздравляет 

с днем рождения заведующую лабораторией

Коллектив Нижнетуринского хлебокомбината 
от всей души поздравляет 

с днем рождения заведующую лабораторией

Захарову Татьяну Феногеновну
Пусть на душе цветут сиренью
Слова от любящих людей,
Пусть будет место лишь веселью
В кругу улыбчивых друзей.

Пусть растворится без остатка
Тревог, сомнений жалкий след,
Желаем крепкого достатка,
Успехов, радости, побед!
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