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Обыкновенный герой
Нижнетуринский подросток пришел на помощь детям во время пожара  
и был награжден грамотой за смелость и мужество

 zВладислава Смолянинова

30 декабря в начале десятого 
вечера на единый номер служб 
экстренного реагирования 
поступил срочный звонок: 
молодой человек сообщил, что 
из окна горящей квартиры в 
Нижней Туре выпрыгнули два 
ребенка.

15-летний студент екатерин-
бургского колледжа, выпускник 
нижнетуринской гимназии Ан-
тон Федорёнок приехал в Нижнюю 
Туру на новогодние праздники к 
бабушке с дедушкой. О том, что 
именно благодаря его помощи 
удастся спасти жизнь двум детям –  
и подумать не мог. 

Вечером 30 декабря парень 
возвращался домой к родствен-
никам, когда услышал отчаянные 
крики и плач детей. А затем уви-
дел страшную картину: на улице 
Молодежной горела квартира в 
четырехэтажном доме № 8. 

В оконном проеме второго эта-
жа стояли мальчики четырех и 
шести лет, которые в страхе звали 
на помощь. Из выбитой форточки 

старого окна валил густой черный 
дым, а в самой квартире ревел и 
бушевал огонь, готовый вот-вот 
вырваться на морозный воздух. 

Антон Федорёнок среагировал 
сразу: он встал под окном, на по-
доконнике которого жались дети, 
и закричал: «Прыгайте! Прыгайте 
ко мне в руки!» 

Поймал сначала одного ребен-
ка, а затем второго. Оба мальчика 
оказались на земле без обуви и в 
легкой домашней одежде. Антон 
схватил детей на руки и побежал.

Недетская шалость

Напротив дома с горящей квар-
тирой по улице Молодежной стояло 
такси. Сперва Антон хотел посадить 
детей в машину, чтобы согреть и от-
везти в больницу. Но такси быстро 
уехало. Тогда парень занес маль-
чиков в ближайший подъезд дома 
№ 5, где на лестничной площадке 
курил мужчина. Увидев полуразде-
тых детей, жилец пустил их к себе 
в квартиру, напоил чаем и обогрел. 
А Антон позвонил в единую службу 
112 и сообщил о пожаре и постра-
давших детях. 

Окончание на стр. 7

 ] Пожар, 
случившийся 
30 декабря, 
к счастью, 
обошелся без 
трагических 
последствий. 
Детям, ока-
завшимся в 
заложниках у 
огня, повезло 
в том, что 
мимо прохо-
дил нерав-
нодушный и 
смелый па-
рень, устре-
мившийся им 
на помощь  / 
ФОТО АЛЕКСАНДРА 

КУЧУМОВА
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Факт

Прокуратура 
Свердловской 
области является 
одной из круп-
нейших проку-
ратур России. В 
аппарате и  
67 прокурату-
рах городов и 
районов, специ-
ализированных 
прокуратурах 
работает 1184 со-
трудника. Из них 
899 оперативных 
работников

Кстати

В прошлом году 
прокуратурой 
Свердловской об-
ласти выявлено 
более 60 тысяч 
нарушений 
закона

 ] Сегодня в 
нашей проку-
ратуре трудятся 
семь человек. 
На фото (слева 
направо): стар-
ший помощник 
прокурора Иван 
Тенищев, про-
курор Нижней 
Туры Сергей 
Кризский, заме-
ститель проку-
рора Владимир 
Бухаров, стар-
ший специалист 
Лариса Огнева, 
помощник про-
курора Андрей 
Бурундуков / 
ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИ-

ШЕВА

В интересах 
закона
Когда была образована прокуратура  
Нижней Туры, кто возглавлял ее в разные годы  
и работает сегодня

 zСергей Кризский,  
прокурор города Нижней Туры,  
старший советник юстиции

12 января в России отмечается 
День работника прокуратуры. В 
этот день ровно 300 лет назад, в 
1722 году, Высочайшим Указом Пе-
тра I была учреждена Российская 
прокуратура. 

Прокуратура Нижней Туры 
гораздо моложе. Образована она 
была в 1955 году. Сегодня на тер-
ритории Нижнетуринского округа 
соблюдение прав граждан и закон-
ности обеспечивают пять опера-
тивных работников прокуратуры.

Под надзором

Образование прокуратуры 
Нижней Туры связано с подчине-
нием территории упраздненного 
Исовского района Нижнетурин-
скому горсовету по Указу Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
от 5 ноября 1955 года.

В то время деятельность ор-
ганов прокуратуры осуществля-
лась на основании Положения о 
прокурорском надзоре в СССР. И 
заключалась в высшем надзоре 
за точным исполнением законов, 
укреплении социалистической 
законности и охране от посяга-
тельств.

С 1992 года прокуратура Ниж-
ней Туры руководствуется Фе-
деральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации» от 
17 января 1992 года. Действует с 
целью обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов 
общества и государства.

На страже порядка

На протяжении последних  
30 лет прокуратурой города в раз-
ные годы руководили Валерий 
Юрьевич Ахримов, Александр 
Александрович  Брусницын, Алек-
сей Николаевич Доможиров, Игорь 
Владимирович Ишеев. 

Более 10 лет в должности заме-
стителей прокурора города рабо-
тали Алексей Петрович Кузнецов, 
Андрей Вячеславович Аверьянов, 
Алексей Николаевич Лесников.

Полученный в прокуратуре 
опыт позволил бывшим работни-
кам Марии Николаевне Зыкиной, 
Юлии Сергеевне Мараковой, Ли-
лии Александровне Чечулиной, 
Наталье Сергеевне Вахрамовой, 
состоявшим в должности старших 
помощников прокурора города, 
успешно продолжить свою тру-
довую деятельность в качестве 
федеральных судей.

Сплоченный  
и работоспособный

Мое назначение на должность 
прокурора Нижней Туры состоя-
лось в ноябре 2021 года. Сегодня 
штатная численность нашей про-
куратуры составляет семь человек.

С 2006 года заместителем про-
курора города является Владимир 
Владимирович Бухаров. Он начи-
нал свою трудовую деятельность в 
органах прокуратуры в 2002 году 
с должности старшего следовате-
ля прокуратуры Нижней Туры. С 
мая по ноябрь 2021 года Владимир 
Бухаров исполнял обязанности 
прокурора города.

С 2011 года в органах прокура-
туры трудится старший помощник 
прокурора Иван Леонидович Те-

нищев. С 2020 года нарабатывают 
опыт два молодых специалиста –  
помощники прокурора Зарина 
Таймуразовна Доева и Андрей 
Андреевич Бурундуков.

Более 25 лет в прокуратуре 
Нижней Туры работает старший 
специалист Лариса Алексеевна 
Огнева, которая обеспечивает 
бесперебойную работу канцеля-
рии. С 2002 по 2021 год бессменно 
исполнял обязанности водителя 
Николай Ратмирович Попов, а с 
ноября 2021 года – Виктор Вале-
рьевич Рябков.

С днем российской  
прокуратуры

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов прокуратуры! 
Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником. 

На протяжении всей 300-лет-
ней истории органов прокуратуры 
главная цель работы оставалась 
неизменной – защищать интересы 
государства и права отдельных 
граждан, обеспечивать верховен-
ство закона по всей стране.

В основе успеха работников 
прокуратуры всегда лежали такие 
качества, как компетентность, 
профессионализм, верность слу-
жебному долгу, честность, прин-
ципиальность и ответственность.

Выражаю признательность дей-
ствующим сотрудникам и ветера-
нам органов прокуратуры, которые 
внесли свой вклад в укрепление 
законности, передали накоплен-
ный опыт молодым коллегам.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе, 
профессионального роста.

Акцент

Верны долгу

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работников прокуратуры Российской Федерации!
Работники прокуратуры во все времена олицетворяли 
собой честность, порядочность, принципиальность и 
верность долгу. 
Сегодня вы с честью продолжаете славные традиции 
и стоите на страже закона, вносите неоценимый вклад 
в укрепление основ государства, ответственно и бес-
компромиссно выполняете служебный долг.
Благодарим вас за высокий профессионализм и вер-
ность в служении закону.
Желаем вам успехов в реализации профессиональных 
планов, принципиальности в защите прав и интересов 
граждан, терпения и выдержки в вашей нелегкой 
работе. Крепкого здоровья, благополучия и мира вам 
и вашим близким!

 zАлексей Стасёнок, глава НТГО 
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО

Квартира по праву
Прокуратура Нижней Туры защищает жилищные 
права детей-сирот

В Нижней Туре в результате вмешательства проку-
ратуры молодому человеку, оставшемуся в несовер-
шеннолетнем возрасте без попечения родителей, 
предоставлена квартира в новостройке.

На учет не поставили 
В прокуратуру Нижней Туры обратился местный 
житель и сообщил о нарушении его жилищных прав.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что 
заявитель 1996 г. р. в несовершеннолетнем возрасте 
остался без попечения родителей, проживал с опеку-
ном в Омской области, будучи включенным в список 
лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением.
В 2020 году заявитель переехал в Нижнюю Туру, в 
связи с чем обратился в Управление социальной 
политики № 17 Министерства социальной политики 
Свердловской области с целью включения его в ука-
занный список по новому месту жительства.
Управлением в удовлетворении заявления было 
отказано в связи с достижением им 23 лет и несоблю-
дением установленного порядка постановки на учет 
в связи с переменой места жительства.

Жилплощадь в новостройке
Прокурор обратился в суд с требованием включить за-
явителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях предоставления жилого 
помещения специализированного жилищного фонда.
Городской суд г. Лесного исковые требования проку-
рора удовлетворил.
В настоящее время во исполнение решения суда по 
иску прокурора молодому человеку, оставшемуся в 
несовершеннолетнем возрасте без попечения роди-
телей, предоставлена благоустроенная квартира в 
многоквартирном доме по ул. Ленина в г. Нижней Туре.

 zПо информации прокуратуры Нижней Туры

Цифры

Благодаря вмешательству прокуратуры в Свердловской 
области за первое полугодие 2021 года погашено  
159 млн рублей долга по заработной плате, реализованы 
жилищные права 870 граждан, восстановлены права  
214 обманутых дольщиков

К сведению

В органы прокуратуры можно обратиться через интер-
нет-приемную на Едином портале прокуратуры РФ /epp.
genproc.gov.ru/



«Время»
№ 3 (8256)

13 января 2022 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

3

Опрос
] За рулем – победитель в номинации «Водитель легкового автомоби-
ля» Сергей Воробьев / ФОТО АО «ТИЗОЛ»

Гостями Свердловской области в новогодние каникулы стали около 140 тысяч 
человек. Почти на треть больше, чем в прошлогодние январские праздники

Истории стойкости 
и человечности
Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о 
помощи многодетному отцу и мечте уральского 
зоозащитника 

zНаталья Фролова

На своей странице в социальных 
сетях глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
часто рассказывает о людях, 
попавших в трудную ситуацию, 
но не опускающих руки. Или о 
тех, кто хочет добиться для себя 
и окружающих чего-то лучшего. 
Или о мастерах народных 
промыслов, успешных студентах 
и школьниках. 

И непременно губернатор дер-
жит на контроле каждую ситуа-
цию, оказывает поддержку талан-
там, предпринимателям или тем, 
кому она особенно нужна сегодня. 
А иногда из жизненных ситуаций 
вырастает необходимость коррек-
тировки каких-либо областных 
законодательных норм или даже 
разработки и принятия новых.

Многодетный герой

Так, Евгений Куйвашев предло-
жил проработать вопрос передачи 
отцам выплаты за награду «Ма-
теринская доблесть». На этот шаг 
главу региона натолкнула история 
многодетного врача-онколога, у 
которого умерла жена, а он остался 
с шестью детьми. А еще Евгений 
Куйвашев пообещал помочь мно-
годетному отцу приобрести дом.

– Когда у врача-онколога из 
Екатеринбурга Виктора Шипицы-
на скоропостижно ушла из жиз-
ни жена Юлия, он остался один с 
шестью детьми. Старшему – 14. 
Младшему был месяц. 

Недолго побыв с новорожден-
ным, Виктор вернулся на рабо-
ту, в больницу. Хорошо, бабушка 
помогает. Перед Новым годом 
мои коллегии съездили к ним, 
поздравили, передали подарки. 
Но мне эта история покоя не дает. 
Не могу представить, каково это. 
Я сам отец, и знаю, что с детьми 
иногда бывает ой как непросто. 
А тут шесть, и все их вопросы от 
молочной каши до ЕГЭ ему теперь 
решать в одиночку.

Герой ли он? Для меня, для всех 
моих знакомых, которые знают об 
этой семье, – однозначно да. И мы 
тут посоветовались со специали-
стами, со строителями и решили, 
что Виктору Шипицыну и его де-
тям нужен, конечно, свой дом. 
Попробуем этот вопрос решить.

Отцовская доблесть

Жена Виктора Шипицына Юлия 
была награждена нашим регио-
нальным знаком «Материнская 
доблесть», к которому полагается 

выплата – больше 40 тысяч рублей. 
Получить их она не успела. Но по за-
кону мужу передать деньги нельзя. 
А они, конечно, совсем не лишние.

В Свердловской области этим 
знаком отмечены около 10 тысяч 
матерей, и такая ситуация возник-
ла, пожалуй, впервые. Тем не ме-
нее я попросил Минсоцполитики 
вместе с депутатами проработать 
вопрос изменения регионального 
законодательства. Думаю, и это 
можно сделать.

А Виктору, его маме и детям я 
от всей души желаю всего самого 
хорошего. Вы все друг у друга 
есть, и это главное.

В больнице с волчицей

И еще об одной истории расска-
зал губернатор в новогодние дни.

– Новогодние каникулы – это 
время, которое мы стараемся про-
водить с родными и близкими. 
Для Кирилла Потапова из Ека-
теринбурга настоящая семья – 
32 диких зверя, которые живут 
в его реабилитационном центре 
под Сысертью. С ними он проводит 
каждую свободную минуту.

В основном здесь живут волки, 
но еще есть два медведя – Пота-
пыч и Маша, енотовидные собаки, 
ворон, две росомахи и другие. Поч-
ти всех он когда-то спас. У кого-то 
родителей убили браконьеры. Ко-

го-то завели люди и не справились. 
Двоих рысят из зоопарка поче-
му-то отказалась кормить мать. 

Каждого он растил, кормил 
и поил, лечил от ран. С новоро-
жденной волчицей Витой ему 
пришлось, как с собственным ре-
бенком, пролежать три недели в 
больнице. Любви и заботы у Ки-
рилла хватает на всех. 

Его мечта – экокластер по спа-
сению диких животных с огром-
ными вольерами, детским зоола-
герем, волонтерским центром. Но 
добровольцев, которые действи-
тельно умеют и хотят помогать 
животным, здесь ждут всегда. 
Помощь в поставках кормов тоже 
никогда не будет лишней. Можно 
и просто приехать на экскурсию, 
заранее договорившись с Кирил-
лом, – обратил внимание своих 
подписчиков Евгений Куйвашев.

Обратная связь 

Это только маленькая часть удивительных историй от губернатора. Жители обла-
сти активно обращаются к нему на его странице в Instagram. Вы тоже можете рас-
сказать о наших земляках, которые вас удивили, имеют интересные увлечения, 
идеи, просто о достойных людях. Или о тех, кто попал в жизненный переплет и в 
одиночку не может найти выход.
Также это можно сделать и через нашу редакцию. Пишите сообщения в группы 
газеты «Время» в социальных сетях или на почту reporter@vremya-tura.ru

] Кирилл 
Потапов и его 
прекрасные 
питомцы рады 
всем. Волон-
теры со всего 
мира уже сейчас 
приезжают в 
Сысерть. В ново-
годние праздни-
ки, конечно, их 
побывало чуть 
больше / ФОТО 

ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

] Виктор Ши-
пицын остался 
своим детям 
единственным 
родителем, 
но не остался 
наедине с про-
блемами и забо-
тами о них / ФОТО 

ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Справка

В новогодние 
дни аэропорт 
Кольцово принял 
более 100 тысяч 
человек. Крупные 
отели области в 
каникулы были 
загружены при-
мерно на 60 %

Кстати

В праздничные 
дни, с 1 по 9 
января, из насе-
ленных пунктов 
Свердловской об-
ласти вывезено 
почти 33,6 тысячи 
тонн мусора

Лица области

Секрет мастера лозы
Рукодельница Ольга Си-
макова изготавливает 
разные интересные ве-
щицы из лозы. Впервые 
она попробовала рабо-
тать с этим материалом 
18 лет назад и сразу по-
няла, насколько это тру-
доемкая работа.
Важный секрет масте-
ра: ни одно изделие не 

склеивают, если все орнаменты плетения выполнены 
правильно, то оно живет долго, прутики держатся 
прочно. Например, большая работа Ольги – подароч-
ная корзина Деда Мороза – служит Дому актеров уже 
несколько лет, атрибут используют для выступлений 
и новогодних представлений.
«Сегодня это ремесло не приносит много денег, но 
дарит взамен нечто иное! Когда человек впервые 
берет в руки изделие, он чувствует и его энергетику, и 
признание, и то, что оценили вложенные тобой силы и 
приложенные старания. Ивовый материал не каждому 
дается, многие ученики брались, пробовали, но у них 
не получалось, они бросали это дело. 
Лоза – уникальный материал, который издавна изве-
стен как оберег. Еще в давние времена у домов делали 
ивовые ворота. Ива обладает защитными силами, 
поэтому часто из нее плели люльки для младенцев», – 
делится мастерица.

Обереги 
со значением

Гульшат Якупова – баш-
кирка по национально-
сти, она живет в Сверд-
ловской области с 1989 
года. Три года назад 
Гульшат начала созда-
вать этнические укра-
шения.
Мастерица закладыва-
ет в свои работы много 
смыслов – украшения 

можно носить просто для красоты или в качестве обе-
рега. Кроме того, это способ познакомить молодежь с 
национальной культурой. Многие молодые девушки, 
рассматривая орнаменты национальных украшений, 
признаются, что видели похожие узоры на полотен-
цах и рушниках, которые передаются из поколения в 
поколение, и удивляются их значению. Например, знак 
сердца означает не любовь, как многие бы подумали, 
а гостеприимство.
Сейчас Гульшат создает не только башкирские, но и 
татарские, чувашские, марийские украшения. У ма-
стерицы много планов, ведь творчество, по ее словам, 
заложено в ДНК каждой женщины.

Призвание – 
литература

В 2021 году восьмикласс-
ник Савелий Вопилов 
из Ревды собрал целую 
коллекцию трофеев на 
различных литератур-
ных конкурсах. Со своим 
сборником историй «Бай-
ки от Савелия» он стал 
серебряным призером 
Всероссийского конкурса 

коротких историй «Школьный дневник».
Также он получил серебро на международном конкур-
се детского творчества «Море творчества и милосер-
дия», победил во всероссийской акции «Книга в кадре» 
и одержал сразу две победы на региональном уровне: 
в конкурсе малых литературных форм «Мы – будущее» 
и в фотоконкурсе «Лето глазами подростка».
Еще в копилке наград Савелия призы на всероссий-
ском конкурсе «Дети и подростки – писатели и поэты» 
и в состязании «Битва закатов».
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19 сентября начинается учебный год в воскресной школе при храме 
во имя Трех Святителей. Каждое воскресенье взрослые и дети будут 
приходить на занятия, получая  уроки нравственности

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Справка

С начала 2022 
года в Сверд-
ловской области 
произошли 
132 пожара, 
что на 35 % 
меньше, чем за 
аналогичный 
период 2021 
года. При пожа-
рах погибли 13 
человек. Травмы 
различной степе-
ни тяжести полу-
чили 12 человек. 
Пожарно-спаса-
тельными под-
разделениями 
были спасены 
34 человека

] Пожар 23 де-
кабря на улице 
Карла Маркса. В 
связи с тем, что 
данный участок 
является безвод-
ным, было при-
нято решение 
повысить ранг 
пожара. В ту-
шении пожара 
были задейство-
ваны 4 единицы 
техники, 16 че-
ловек личного 
состава / ФОТО 46 

ПСО НИЖНЕТУРИН-

СКИЙ ГО

Кстати

Более половины 
пожаров прошед-
шего года – 
72 случая – про-
изошли в жилом 
секторе, количе-
ство пожаров в 
жилье снизилось 
на 43 %. Пожар-
но-спасательные 
подразделения 
27 раз выезжали 
на ликвидацию 
последствий 
дорожно-транс-
портных про-
исшествий и 
оказание помощи 
пострадавшим, в 
ходе этого были 
спасены 6 че-
ловек

В период новогодних и рождественских
 праздников чрезвычайных ситуаций 
в Свердловской области не допущено

Огненное 
противостояние
Кто поджигает леса и дома и как уберечь себя 
и имущество от пожара?

zНаталья Фролова

Двое маленьких детей 
выпрыгнули со второго этажа, 
спасаясь от пожара. Такое 
неприятное происшествие 
случилось 30 декабря, накануне 
Нового года. Насколько 
ушедший год был тревожным 
для огнеборцев – рассказывает 
заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической 
работы Качканарского ГО, 
Нижнетуринского ГО УНДиПР 
майор внутренней службы 
Владимир Житковский.

– Насколько частой причиной по-
жара становится детская шалость?

– Если сравнивать с другими 
причинами пожаров, то доволь-
но редко, – отвечает Владимир 
Леонидович. – Так, в 2020 году 
таких случаев не было. Детский 
травматизм при пожаре – это тоже 
явление единичное. В 2020 году он 
у нас отсутствовал. 

Также под конец года произо-
шел пожар со смертельным ис-

ходом в частном доме на улице 
Карла Маркса. Это случилось днем 
23 декабря. По прибытии пожар-
ные 166 ПСЧ обнаружили горение 
на площади 116 кв. м. Огнем были 
охвачены стена и крыша дома, 
существовала угроза распростра-
нения пожара на соседние здания. 
Свидетели сообщили, что в доме 
находится пожилая женщина. Она 
была обнаружена без признаков 
жизни. Материалы мы передали 
в Следственный комитет, который 
устанавливает обстоятельства 
смерти.

Вообще, если говорить о ста-
тистике, за 2021 год при пожарах 
погибли 4 человека, в 2020 году – 
1 человек. Травмированы 3 челове-
ка, а 2020 год был без травматизма 
и у взрослых – по детям я уже 
сказал выше.

Год был сложным
– Владимир Леонидович, а если в 
целом говорить об ушедшем годе, 
складывается впечатление, что 
он был сложным в плане пожаров. 
Это так?

– Да, вы правы. За 2021 год на 
территории Нижнетуринского 
округа произошел 181 пожар, из 
них 56 случаев горения мусора и 
52 случая горения сухой травы. 
В 2020 году у нас случились 154 
пожара, из них 45 случаев горения 
мусора и 42 случая горения сухой 
травы. 

В прошлом году произошли 13 
лесных пожаров, из них четыре – с 

крупным материальным ущербом 
общей суммой 7211 тысяч рублей. 
В 2020 году было всего четыре 
лесных пожара, один – с крупным 
ущербом на сумму 238,5 тысячи 
рублей.

Два пожара в прошлом году 
были очень серьезными – это по-
жары в районе поселков Косья и 
Верх-Ис, когда огонь уже подходил 
к населенным пунктам и был оста-
новлен на их границах. 

Эффект линзы
– С чем связано такое большое 
количество лесных пожаров в про-
шлом году?

– Прежде всего с сухой и очень 
жаркой, солнечной весенне-летней 
погодой. Ведь в лесу возгорание 
может произойти из-за брошен-
ной стеклянной или пластиковой 
тары с водой, на которую попада-
ют лучи солнца. Создается эффект 
линзы, и пожар может вспыхнуть 
и мгновенно распространить-
ся. Например, как раз в районе 
Верх-Иса находятся несанкциони-
рованные свалки, и от них и могло 
пойти возгорание леса.

Также это может быть и поджог 
травы людьми, кроме того, воз-
горание может произойти от 
заброшенных или неправильно 
эксплуатируемых проводов ли-
ний электропередач. Факторов 
много. 

Окончание на стр. 7

В продолжение темы

Без воды не потушишь
– Есть проблемы с обеспечением непрерывного веде-
ния действий по тушению пожаров. Емкость цистерны, 
в которой находится огнетушащее вещество (вода), 
в пожарном автомобиле – 3–4 тонны, при тушении 
этого хватает на 10–15 минут. Необходимо, чтобы 
рядом был расположен источник противопожарного 
водоснабжения. У нас, по результатам последних 
проверок, половина пожарных гидрантов находятся в 
неисправном состоянии. В прошлом году было заку-
плено более 30 новых пожарных гидрантов, надеемся, 
это улучшит ситуацию. 
Есть территории, которые вообще не обеспечены 
противопожарным водоснабжением. В таких случаях 
привлекаются дополнительные силы и средства для 
тушения пожара, в том числе из Лесного.
В многоквартирных домах, оборудованных внутрен-
ними противопожарными водопроводами, управля-
ющие компании не всегда содержат их в исправном 
состоянии. Например, это дом Ильича, 22а. Сейчас 
здесь внутренний противопожарный водопровод 
разукомплектован и в случае пожара им нельзя будет 
воспользоваться для тушения.

Проверят всех
– В образовательных учреждениях мы проводим боль-
шую и планомерную работу с ребятами и работниками 
школ, детских садов. Два раза в год проводятся учеб-
ные эвакуации. Привлекается и техника, что особенно 
любят дети.
Также отработка действий персонала при пожаре про-
водится и на предприятиях и в организациях округа. 
По итогам таких тренировок руководителям даются 
рекомендации по пожарной безопасности в каждом 
конкретном учреждении. 
Также мы принимаем участие в паспортизации объек-
тов торговли на территории Нижнетуринского округа. 
Предприниматели у нас есть как добросовестные, 
которые четко следуют рекомендациям по пожарной 
безопасности, так и недобросовестные, которые не 
хотят вкладывать средства в безопасность людей. Им не 
выдается паспорт безопасности. Сведения передаются 
в Министерство общественной безопасности Свердлов-
ской области, которое уже в сотрудничестве с органами 
местного самоуправления ведет работу с нарушителями 
пожарной безопасности. В том числе и санкционную.

Новогодние 
возгорания
– 31 декабря загорелся чердак расселенного много-
квартирного дома в поселке Ис. Большого пожара не 
случилось, так как жители вовремя заметили горение 
и вызвали пожарных, да и до их приезда сами предпри-
няли попытку затоптать огонь.  
А 6 января горел мусор в неэксплуатируемом защитном 
сооружении по улице Ильича, 5а, расположенном под 
детским соматическим отделением. Доступ в данное 
сооружение гражданской обороны никем не ограничен.
У нас в округе много заброшенных помещений, осо-
бенно в отдаленных населенных пунктах, из-за чего 
создается угроза возникновения пожаров. Также есть 
такие строения и в городе – например, пожарные регу-
лярно, по нескольку раз в год, выезжают на возгорания 
в помещениях бывшего универсама № 13 на улице 
Машиностроителей. То же защитное сооружение на 
Ильича, 5а уже не первый раз горело. Здесь органы 
местного самоуправления должны вести работу с 
собственниками помещений.

Факт

5 ноября на улице Пионерской в поселке Большая Выя 
Нижнетуринского округа произошел пожар, унесший 
жизни двух человек. В ходе разбора конструкций были 
обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины 
1947 года рождения. 
Для тушения пожара были привлечены дополнительные 
силы подразделений поселка Ис и города Лесного. Слож-
ность в ликвидации пожара заключалась в том, что о нем 
было поздно сообщено, и горение на момент прибытия 
пожарной охраны происходило очень интенсивно

] Владимир 
Житковский
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Как сообщает УГИБДД Свердловской области, подросток, виновный в ДТП 10 января,  привлечен к 
административной ответственности за управление без прав, неиспользование ремня безопасности, 
повреждение технических средств организации дорожного движения, отсутствие страхового полиса. 
Также в отношении водителя составлен административный материал за несвоевременную оплату штрафа 

] Что ни гово-
ри, но главное 
украшение но-
вогодних празд-
ников – это раз-
ноцветные огни 
гирлянд и лихие 
горки. И вот уже 
несколько лет 
подряд нижне-
туринцы в один 
голос хвалят ле-
довый городок у 
столовой «Тизо-
ла» / ФОТО РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

]  Поздравлять 
детей – много-
летняя традиция 
администрации 
НТГО / ФОТО ОЛЬГИ 

ОНОСОВОЙ

Факт 

300 тысяч рублей 
было похищено 
со счета нижнету-
ринки. Телефон-
ные мошенники 
представились 
сотрудниками 
Сбербанка. 
3 января по 
данному факту 
возбуждено уго-
ловное дело 

]  Виновник 
ДТП уже привле-
кался к адми-
нистративной 
ответственности 
за вождение без 
прав / ФОТО ГИБДД 

Огни праздника
Чего не хватило в Новый год 
и от кого пришлось спасать елку

zАнна Вотенцова

В канун Нового года 
администрация 
Нижнетуринского округа 
обратилась к предпринимателям 
и руководителям учреждений 
с просьбой украсить свою 
территорию.

Порадовало ли праздничное 
оформление нижнетуринцев? Ду-
маю, ответ очевиден.

Фасады и территории объектов 
торговли и услуг остались практи-
чески без новогодних украшений. 
И если владельцев небольших 
заведений еще можно понять, то 
почему без праздничного оформ-
ления остаются большие торговые 
сети – непонятно. 

Фавориты 
нижнетуринцев

Нижнетуринцы отмечают, что 
уже традиционно главными ме-
стами притяжения в новогодние 
праздники становятся ледовые 
городки на центральной площади 
и у столовой «Тизола». Это заслуга 
администрации округа и руковод-
ства завода.

Вот что по этому поводу пишут 
наши читатели: 

«Решили вечером с подругами 
покататься по нашему городу. Про-
ветриться и посмотреть, как укра-
шен наш город, как выполняется 
просьба главы о подготовке округа 
к Новому году. Прямо скажем, не 
очень порадовала обстановка.

Но очень хочется отметить 
прекрасный подарок к Новому 
году – подготовку и украшение 
территории у здания управле-
ния и столовой «Тизола». Просто 
молодцы!

Также очень понравилась наша 
центральная площадь. Постара-
лись и руководители НТМЗ, а так-
же магазина «Территория празд-
ника» и салона красоты «Дарья». 

Времена всегда непростые, но 

так хочется праздника, особенно 
в Новый год! Спасибо всем нерав-
нодушным!»

«Тизол» – молодцы! 

А это мнения наших подписчи-
ков из социальных сетей.

Ксения Постовалова:
– Спасибо, «Тизол»! Не только 

замечательная иллюминация за-
водоуправления и центральной 
проходной, но и восхитительная 
горка и елка для детей возле сто-
ловой. Впрочем, как всегда. Спаси-
бо за внимание к детям!

Полина Селезнева:
– «Тизол» – молодцы! Каждый 

год делают прекрасные горки, «со-
ветскую елку», что возвращает 
нас в детство с самодельными 
игрушками. Браво!

Хоть бы снег 
почистили

Отметили наши подписчики 
и то, что сетевые продуктовые 
магазины никак не пожелали соз-
давать для своих покупателей 
новогоднее настроение. А где-то 
не хватило сил даже на расчистку 
территории от снега.

Suicide girl:
– Время у нас давно непростое, 

но жадность крупных торговых 

сетей поражает. Не только поску-
пились на украшения, но и снег 
убрать возле магазинов не всегда 
вовремя могут.

Радость 
и тревоги исовчан

В поселке Ис в канун Нового 
года состоялось открытие ледового 
городка. Порадовали исовчан горки, 
ледовые скульптуры, 10-метровая 
елка, украшенная яркими огнями, 
и фейерверк в новогоднюю ночь.

Исовчане давно не видели та-
кой красивый праздничный го-
родок. 

Однако не обошлось и без 
эксцессов. Среди местных жите-
лей нашлись те, кто выкручивал 
лампочки на новой гирлянде и 
пытался выкопать спрятанный в 
снегу кабель подсветки ледяных 
скульптур. 

А 3 января подростки пыта-
лись сдернуть с елки часть гир-
лянды. Дело было в вечернее 
время, и иллюминация была 
включена. Мог случиться пожар, 
если бы искры вовремя не заме-
тила дежурившая в тот день со-
трудница МКУ «Благоустройство 
поселков». Именно благодаря ее 
бдительности начавшееся возго-
рание было быстро потушено и 
трагедии не случилось.

Происшествия

Оливье оставим 
в стороне

Как прошли трудовые праздничные будни 
медиков и полицейских

Если для большинства новогодние каникулы – это 
время отдыха, то для работников скорой помощи, по-
лицейских и инспекторов дорожного движения – один 
из самых горячих периодов в году.

Сердце, вирусы и алкоголь
Как рассказала старший фельдшер скорой помощи 
Нижнетуринской больницы Анастасия Марцина, за но-
вогодние праздники поступило порядка 300 вызовов. 
– Большую часть составили вызовы к пациентам с пато-
логией сердечно-сосудистой системы. Это ухудшение 
гипертонической болезни, острые нарушения мозгового 
кровообращения, острый коронарный синдром.
Около 40 вызовов было к пациентам с ОРВИ, около 
10 человек с пневмонией госпитализированы в меди-
цинские учреждения Нижнего Тагила. 
Не обошлось и без тех, кто в праздники переборщил 
с алкоголем. 
Также нескольких беременных женщин госпитализи-
ровали в медицинские учреждения Екатеринбурга. А 
одни роды даже пришлось принимать на дому.

И муха не проскочит
В усиленном режиме несли службу сотрудники мест-
ного отдела ГИБДД. Особо строго контролировали 
трезвость водителей. 
В результате рейдов были задержаны шесть водите-
лей в алкогольном опьянении. Четыре человека сели 
за руль, не имея водительского удостоверения, а трое 
ранее были лишены права управлять автомобилем. 
Один водитель привлечен к уголовной ответственно-
сти за то, что повторно сел за руль нетрезвым.

Авария первого рабочего дня
Первый рабочий день года начался с ДПТ. Авария 
произошла 10 января в 6:50 у дома 2 по улице 40 лет 
Октября.
Как сообщается на странице УГИБДД области в 
Instagram, 16-летний подросток, не имеющий води-
тельского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ-
21114, не обеспечил соблюдение бокового интервала 
и столкнулся с ВАЗ-21102. В результате чего ВАЗ-21114 
опрокинулся на крышу. Несовершеннолетний водитель 
получил ушиб позвоночника и растяжение сустава.
Также сообщается, что подросток купил автомобиль 
в августе 2021 года на заработанные им деньги и уже 
привлекался к административной ответственности за 
вождение без прав.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и 
причины происшествия.

113 тревожных сообщений
Как сообщила сержант полиции Александра Афанасье-
ва, всего за первые десять дней нового года в отдел 
полиции Нижней Туры поступило 113 сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях 
и происшествиях. По каждому факту полицейские 
проводят проверки. 

Время добрых дел

Приятные сюрпризы новогодья
7 января юные жители Нижнету-
ринского округа с ограниченными 
возможностями здоровья получили 
подарки от главы НТГО. 
Накануне Нового года сладкие по-
дарки от главы НТГО были розда-
ны детям, пришедшим на открытие 
ледовых городков в Нижней Туре и 
поселке Ис.
Также сладкие подарки от депута-
та Заксобрания Дмитрия Жукова 
подарили школьникам всех обра-
зовательных учреждений Нижне-
туринского округа, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. А 
подарки от Законодательного Со-
брания получили юные участники 
вокального коллектива «Славица» 
из поселка Ис и Софья Швецова из 
поселка Платина. 
В рамках Всероссийской акции «С 
Новым годом, ветеран!» были вручены 
подарки двум участникам Великой 
Отечественной войны – Марии Андре-
евне Чернильцевой и Павлу Павлови-
чу Комарову. Также участники войны и 
труженики тыла получили подарки от 
Общественной палаты НТГО.
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В 90 жизнь только 
начинается
Исовский геологоразведочный техникум 
готовится к юбилею 

В марте 2022 года Исовский 
геологоразведочный техникум 
встретит свой 90-летий 
юбилей. В преддверии этой 
даты мы расскажем о том, 
как все начиналось в далеком 
1932 году, как техникум 
пережил войну и развивался в 
советский период и с какими 
успехами подошел к 
90-летию.

В масштабах страны

Образование в 1932 году тех-
никума в поселке Ис стало исто-
рическим событием. Это были 
годы, когда развивающейся мо-
лодой Стране Советов требовались 
огромные ресурсы. В частности, 
для добычи золота и платины в 
бассейнах рек Ис и Тура требова-
лись квалифицированные кадры. 
И создание Исовского техникума 
стало важным шагом для разви-
тия промышленности и экономики 
страны. 

В декабре 1936 года из стен 
Исовского техникума вышли пер-
вые 15 горных техников по разра-
ботке россыпных месторождений.

Все для победы

Великая Отечественная война 
прервала мирную жизнь, мечты 
и планы развития. В это время в 
зданиях техникума размещался 
эвакуированный завод «Гипро-
алюминий», а в общежитиях – го-
спиталь. 

Но уже в 1942 году педагоги-
ческий коллектив техникума 
возобновил подготовку и выпуск 
специалистов, при этом теряя на 
полях сражений своих студентов, 
выпускников и преподавателей. 
Из стен техникума на фронт ушли 
19 преподавателей и сотрудников, 
38 учащихся, из них не вернулись 
11 человек.

Новый статус, новый 
план

В первые послевоенные годы 
стране не хватало геологов. В 
1947 году Исовский техникум 
был преобразован в геологораз-
ведочный, был увеличен план 
приема студентов. Открылись 
дополнительные специальности, 
пополнился штат преподавателей, 
возвратились с фронта преподава-
тели-специалисты. 

В этот период были построены 
механические мастерские, дом 
для преподавателей, клуб тех-
никума. В 1949 году был создан 
геологический музей. 

Послевоенные годы стали го-
дами энтузиазма и строительства.

Под секретом

Десятилетие с 1952 по 1962 год 
стало переломным в судьбе Исов-
ского техникума и поселка. В эти 
годы ослабела добыча золота и 
платины и встал вопрос о рекон-
струкции техникума. 

В 1953 году техникум был пе-
редан в систему МВД (геолого-
разведка в те годы была делом 
секретным). Открылись заочное 
обучение и вечернее отделение 
в Качканаре. Появилась специ-
альность «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобилей и 
двигателей». Было сдано новое 
четырехэтажное студенческое 
общежитие. 

Техникум стал центром куль-
турной, общественной и спортив-
ной жизни молодежи поселка. 

Трудовые традиции

В шестидесятые годы студен-
ческие отряды ездили в Крым в 
совхоз «Воинский» на сбор уро-
жая. Традицией техникума ста-
ли трудовые семестры по уборке 

картофеля в подшефных колхозах 
и совхозах. 

Стройотряд работал в СУ-2 на 
ремонтно-механическом заводе в 
Качканаре, на Всесоюзной стройке 
Рефтинской ГРЭС. Студенты тех-
никума облагородили поселок Ис 
посадкой декоративных деревь-
ев, было создано студенческое 
движение «Бюро добрых услуг» 
(помощь ветеранам и одиноким 
пожилым людям). Работали круж-
ки, секции.

Традиции 
туристические

В семидесятые годы в техни-
кум пришли молодые преподава-
тели, которые активно включали 
студентов в профессиональную 
деятельность. 

В это время создавались сту-
денческие геологические партии, 
участники выполняли экспери-
ментально-конструкторские ра-
боты по заданиям геологических 
организаций. 

В техникуме был создан тури-
стический клуб «Поиск». Традици-
онными становятся студенческие 
туристические походы, слеты, 
сплавы по рекам и горные вос-
хождения.

На острие жизни

С 1983 года началось строи-
тельство нового комплекса тех-
никума в Нижней Туре. Новоселье 
состоялось в 1990 году. Техникум 
развивался и процветал, но уже 
в новой стране и в новом облике. 

Были открыты новые специ-
альности: бухгалтерский учет, 
прикладная геодезия, маркшей-
дерское дело и менеджмент. Ра-
ботают гимназические классы: 
гуманитарные и физико-матема-
тические. В 2000-х годах студенты 
разработали символику технику-
ма: герб и флаг. 

Поистине богата событиями 
студенческая жизнь. Проводятся 
дни самоуправления, выпуска-
ются газета «За кадры» и журнал 
«Пульс». Была открыта картинная 
галерея. 

Особое значение имеет разви-
тие спорта и туризма. Проводятся 
городские турниры по волейболу, 
баскетболу и мини-футболу на ку-
бок ИГРТ. Был создан военно-спор-
тивный клуб «Алмаз». Участники 
туристического клуба «Морион» 
организуют походы.

Впервые на базе техникума 
был проведен всероссийский кон-
курс профессионального мастер-
ства «Уральский меридиан».

zКоллектив ИГРТ

В продолжение темы

На девятом десятке

В 2013 году к техникуму присоединился 
профессиональный лицей № 22. Открылись 
рабочие профессии. 

ИГРТ – Швейцария 
В 2014 году техникум вышел на международный 
уровень. Педагоги ИГРТ провели большую работу, 
чтобы сохранить память о деятельности швейцар-
ского ученого Луи-Клода Дюпарка, который проводил 
геологические исследования на Урале.
По инициативе педагогов техникума в Нижнюю Туру при-
ехал представитель Женевского университета Пьер Пер-
ру для установки памятной доски Луи-Клоду Дюпарку. 
Доска была установлена в честь 100-летия ученого на 
вершине, названной именем Дюпарка, в районе горы 
Конжаковский камень. 
В 2020 году преподаватели техникума приняли уча-
стие в конкурсе на соискание премии посла Швей-
царии. Исовский геологоразведочный техникум стал 
финалистом конкурса.

Молоды и профессиональны
В 2017 году техникум впервые принял участие в 
региональном чемпионате Свердловской области 
«Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) и сразу 
стал победителем в компетенции «Геодезия». В 2018, 
2019 годах завоевал вторые места. 
В 2021 году техникум вновь выиграл Региональный 
чемпионат в компетенции «Геопространственные 
технологии», прошел отборочный турнир среди 37 
команд Дальнего Востока, Сибири, Урала и защитил 
честь Свердловской области в финале Национального 
чемпионата в Уфе.
В 2019 году техникум принял участие и завоевал второе 
место в конкурсе профессионального мастерства «Аби-
лимпикс» среди студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2020 году – вновь второе место.

Помним и чтим
В техникуме работают поисковый отряд «Горизонт» 
(созданный в ПЛ № 22) и волонтерское движение 
«Теплые руки». 
Ежегодно в апреле проводится вокально-поэтиче-
ский конкурс «Помнит сердце», студенты и педагоги 
участвуют в шествии «Бессмертный полк». Участники 
творческой мастерской «КЭТ» проводят фестиваль 
патриотической песни «Вспомним, ребята». 
В 2020 году в честь Дня Победы прошла Всероссий-
ская акция «Сирень Победы», в которой приняли уча-
стие преподаватели техникума, высадив кусты сирени. 
В 2021 году к 9 Мая был установлен камень с памятной 
табличкой: «В память о преподавателях, сотрудниках 
и студентах ИГРТ, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов».
В августе 2021 года поисковый отряд «Горизонт» при-
нял участие в Вахте Памяти – 2021, которая проходила 
в Новгородской области. Волонтеры движения «Теплые 
руки» приняли участие в реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской среды».

] Первая учеб-
ная группа Исов-
ского техникума 
начала зани-
маться 23 марта 
1932 года. Эта 
дата и считается 
днем рождения 
учебного заве-
дения. Однако 
тогда техникум 
еще не имел 
своего помеще-
ния. Фундамент 
трехэтажного 
учебного корпу-
са в поселке Ис 
был заложен в 
1933 году / ФОТО 

ИЗ АРХИВА ИГРТ

Факт

В 2021 году ИГРТ 
выиграл грант 
на создание 
современных 
мастерских по 
компетенции 
«Геопростран-
ственные техно-
логии». В декабре 
мастерские были 
торжественно 
открыты

Кстати

К юбилею ИГРТ 
готовит электрон-
ную книгу воспо-
минаний «Через 
годы, через 
расстояния...». 
Оставить свои 
воспоминания 
можно на сайте 
техникума www.
igrt.ru

] В 2021 году студенты ИГРТ выиграли Регио-
нальный чемпионат WorldSkils Russia в компетен-
ции «Геопространственные технологии». На фото 
Виктор Балакеримов и Андрей Блинов выполняют 
конкурсное задание. Ребятам пришлось преодо-
левать экстремальные погодные условия, но пра-
вильная подготовка и мастерство определили их 
успех / ФОТО ИЗ АРХИВА ИГРТ
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7Поступление в регион детской вакцины «Спутник М» 
ожидается в течение месяца 

] Достичь 
80-процентного 
коллективного 
иммунитета от 
коронавируса в 
Свердловской 
области можно 
только тогда, 
когда начнется 
вакцинация 
детей. Об этом в 
ходе брифинга 
заявил Павел 
Креков / ФОТО 

ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Факт

По имеющимся 
данным, штамм 
«Омикрон» более 
контагиозный. 
Его способность 
заражать до 
6 раз превышает 
ту, что была у 
«Дельты». Ин-
кубационный 
период – всего 
2–3 дня

Кратко

Решение об 
отмене или прод-
лении QR-каникул 
власти региона 
примут в ближай-
шие дни, исходя 
из динамики эпи-
демиологической 
ситуации

Важно

Чтобы не допу-
стить широкого 
распространения 
штамма «Оми-
крон» в Сверд-
ловской области, 
нужно прививать-
ся. Сейчас это 
можно сделать, 
не простаивая в 
огромных очере-
дях, как это было 
в ноябре

«Омикрон» 
на пороге
Когда ждать окончания пандемии и почему 
нужно вновь наращивать темпы вакцинации

zАнна Вотенцова

Власти Свердловской 
области отмечают снижение 
заболеваемости коронавирусом. 
Тем не менее расслабляться 
не стоит, ведь нужно быть 
готовыми к появлению в регионе 
«Омикрона». 

О конце пандемии

Главный санитарный врач 
Свердловской области Дмитрий 
Козловских в ходе брифинга отме-
тил, что на сегодняшний день кол-
лективный иммунитет достигает 
порядка 60 % от всего населения.  

«Мы надеемся, что с учетом 
увеличения охвата населения 
вакцинацией в следующем году 
заболеваемость коронавирусом 
перейдет в разряд управляемых. 
Как сейчас происходит с корью. 

Мало кто помнит, какие были 
опасные вспышки этого серьез-
нейшего заболевания. Сейчас у 
нас охват населения вакцинацией 
от кори 95 %. И она напоминает о 
себе редкими вспышками там, где 
собираются неиммунные люди и 
появляется возбудитель. 

Ситуация с коронавирусом 
должна прийти к следующему 
сценарию: сезонный подъем, от-
сутствие заболевания или лег-
кое течение у иммунных людей 
и редкие вспышки там, где будут 
неиммунные люди».

О темпах вакцинации

Как отметил заместитель гу-
бернатора Свердловской области 
Павел Креков в ходе онлайн-бри-
финга 11 января, в новогодние 
праздники количество вакцини-
руемых снизилось. За этот период 
было вакцинировано чуть более 
10 тысяч человек.

Креков подчеркнул: чтобы 
встретить новый штамм во всео-
ружии, нужно активнее вакцини-
роваться. Повторная вакцинация 
показана как минимум 500 тыся-
чам свердловчан. 

На сегодняшний день вакци-
нировано чуть более 57 % всего 
населения Свердловской области 
и 71,8 % взрослого населения.

Заметно снизились темпы вак-
цинации и в Нижнетуринском 
округе. Если в ноябре в день при-
вивались не менее 100 человек, то 
сейчас вдвое меньше. 

По данным оперативного штаба 
НТГО, на 11 января в округе при-
виты 11 843 человека. Это 46,6 % 
всего населения НТГО и 58,6 % 
взрослого населения. Около 2,8 ты-
сячи человек прошли повторную 
вакцинацию.

Пенсионеры – 
в зоне риска

Особую озабоченность опера-
тивного штаба НТГО вызывает 
низкий процент вакцинирован-
ных среди пенсионеров. На 11 ян-
варя вакцинировано только 55,6 % 
общего числа нижнетуринцев в 
возрасте 60 лет и старше.

Притом что эта категория граж-
дан входит в перечень лиц, подле-
жащих обязательной вакцинации 
против коронавируса по эпидеми-
ческим показаниям.

Напомним, что гражданам 60+ 
до 27 января необходимо завер-
шить вакцинацию против коро-
навируса, то есть ввести второй 
компонент вакцины. По поста-
новлению главного санитарного 
врача Свердловской области, пер-
вым компонентом пенсионеры 
должны были вакцинироваться 
еще до 27 декабря.

«Коронная» сводка

В Нижнетуринском округе 
за две недели, с 28 декабря по 
11 января, коронавирусом заболели 
13 человек, выздоровели 27 чело-
век, двое скончались.

На 12 января в Нижнетурин-
ском округе COVID-19 болеют 
17 человек. Из них 14 человек ле-
чатся на дому и 3 – в медицин-
ских учреждениях. На домашнем 

карантине находятся 4 человека, 
детей среди них нет.

Общее число случаев заболе-
вания COVID-19 достигло 3 317, за 
весь период выздоровели 3 184 
человека, умерли 168 человек.
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Справка

Сегодня в Нижнетуринском округе в 
наличии сразу четыре препарата для 
вакцинации. Это «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона», «КовиВак» и «Спутник 
Лайт» для ревакцинации

Окончание. Начало на 1 стр.
В считаные минуты к месту происшествия прибыли со-
трудники полиции, пожарные и врачи скорой помощи.
У обоих детей медики зафиксировали общее переох-
лаждение организма. Младший сломал левую стопу 
при прыжке со второго этажа, а старший ушиб голову 
в области виска и грудной отдел позвоночника. Все 
праздники, вплоть до 6 января, мальчики провели в 
больнице.
Позже выяснилось, что трагедией едва не обернулась 
обычная детская шалость и родительская безответ-
ственность. Оставленные матерью без присмотра одни 
в квартире, мальчики решили побаловаться спичками.

«Ничего особенного» 
И хотя огнеборцы справились с пожаром в кратчайшие 
сроки – за 18 минут с момента поступления звонка по 
номеру 112, двухкомнатная квартира на улице Моло-
дежной сгорела со всей мебелью.
Как выяснилось позже, семья, в которой проживают 
мальчики, уже привлекалась к административной 
ответственности и была признана органами опеки 
неблагополучной. После страшного случая с пожаром 
нерадивых родителей, оставивших дошкольников без 
присмотра в запертой квартире, может ждать лишение 
родительских прав.
Что касается неравнодушного и смелого студента, 
то Антон Федорёнок был награжден сотрудниками 
МВД. 3 января правоохранители вручили молодому 
человеку торт и грамоту за мужество, проявленное в 
чрезвычайной ситуации.
От интервью с журналистами Антон отказался. Сказал, 
что «ничего особенного он не сделал и рассказывать 
тут не о чем». Обыкновенный герой, одним словом.  

В продолжение темы

Обыкновенный герой

Нижнетуринский подросток пришел на помощь 
детям во время пожара и был награжден 
грамотой за смелость и мужество

Окончание. Начало на 4 стр.

О частном секторе, «заброшках» и 
советах
– Очень часто пожары происходят в частном секторе, – 
продолжает Владимир Житковский. – В основном горят 
деревянные дома, а наиболее частыми причинами 
являются короткое замыкание электропроводки и 
неправильное устройство и эксплуатация печного 
отопления. 
Сотрудники 166 и 167 ПСЧ регулярно проводят в част-
ном секторе, садовых товариществах профилактиче-
ские рейды по домовладениям, раздают памятки по 
пожарной безопасности. Такие рейды проходили и в 
новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января. 

– Какие советы по противопожарной безопасности 
вы можете дать нашим читателям?
– Самый простой и в то же время эффективный – 
установить в квартире противопожарные автоном-
ные извещатели. В случае задымления, горения они 
оповестят хозяев, и те смогут оперативно вызвать 
пожарную охрану. 
Необходимо помнить телефоны пожарной охраны – это 
101 и 112 с любого телефона. Стоит обратить внимание, 
что при звонке человек может попасть не только в 
Нижнетуринскую пожарную охрану. Например, можно 
попасть в пожарную охрану Лесного. Бояться этого не 
надо, необходимо четко и правильно назвать адрес ме-
ста пожара, свои данные, контактный телефон, и лес-
ничане незамедлительно сообщат либо в 166, либо в 
167 ПСЧ. Также если по номеру 112 вы попадете в ЕДДС, 
диспетчер передаст ваше сообщение пожарным.

Огненное 
противостояние

Кто поджигает леса и дома и как уберечь себя и 
имущество от пожара?
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Мусорный 
перерасчет
Прокуратура Нижней Туры разъясняет, платить 
ли за обращение с ТКО в пустующем жилье

 zАнна Вотенцова

В декабре прошлого года 
читатели поднимали вопрос, 
платить ли за вывоз ТКО, если 
в квартире никто не проживает. 
Ответ их возмутил.

Напомним, тогда мы обрати-
лись за разъяснением к специ-
алистам Регионального инфор-
мационного центра. Суть ответа 
сводилась к тому, что даже если в 
квартире или доме никто не про-
живает, платить за вывоз мусора 
придется исходя из количества 
собственников.

«Услуга по факту не оказывает-
ся, а мы должны платить? За что? 
За воздух в мусорном баке?» – 
посыпались возмущенные откли-
ки наших читателей. По просьбе 
жителей мы направили запрос в 
прокуратуру Нижней Туры.

Все по закону

В ответе прокуратуры сказано, 
что «порядок оказания и оплаты 
коммунальных услуг, в том числе 
услуги по ТКО, регулируется поло-
жениями Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354».

ТКО – та же коммуналка

«Согласно Жилищному кодексу 
(ч. 4 ст. 154) плата за коммуналь-
ные услуги включает в себя в том 
числе плату за обращение с ТКО. 
Оказание коммунальной услуги 
по обращению с ТКО осуществля-
ется региональным оператором по 
обращению с ТКО.

Собственник жилого дома или 
части жилого дома обязан обеспе-
чивать обращение с ТКО путем 
заключения договора с региональ-
ным оператором (ч. 5 ст. 30 ЖК РФ)». 

Количество имеет  
значение

«Размер платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО 
определяется исходя из количе-
ства граждан, постоянно или вре-
менно проживающих в жилом 
помещении, на основании норма-
тивов накопления ТКО. 

В данном случае в качестве 
расчетной единицы для домовла-
дений принимается норматив на-
копления ТКО на 1 проживающего 
в жилом помещении. 

При временном, то есть более 
5 полных календарных дней под-
ряд, отсутствии потребителя в 
жилом помещении предусмотрен 
перерасчет размера такой платы. 
Обязанность по подтверждению 
факта временного отсутствия ле-
жит на потребителе (пп. 148(30) и 
148(44) Правил № 354).

Учитывая, что в отношении 
коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО отсутствует механизм 
установления факта индивиду-
ального потребления коммуналь-
ной услуги, в соответствии с  
п. 148(36) Правил № 354 установле-
но, что при отсутствии постоянно 
или временно проживающих в 
жилом помещении граждан объем 
коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО рассчитывается с 
учетом количества собственников 
такого помещения».

Собственник  
платит

«Обязанность по внесению пла-
ты за жилое помещение и комму-
нальные услуги возникает у соб-
ственника помещения с момента 
возникновения права собственно-
сти на такое помещение (п. 5 ч. 2 
ст. 153 ЖК РФ). 

Неиспользование собствен-
никами, нанимателями и иными 
лицами помещений не является 
основанием невнесения платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги (ч. 11 ст. 155 ЖК РФ)». 

Пересчитать можно
«При этом предусмотрена воз-

можность перерасчета платы за 
обращение с ТКО в случае отсут-
ствия постоянно и временно про-
живающих в жилом помещении 
граждан (п. 148(44) Правил № 354).

Обязанность по подтвержде-
нию факта отсутствия постоянно 
и временно проживающих в жи-
лом помещении граждан лежит 
на собственнике жилого поме-
щения, который вправе предо-
ставить те документы, которые, 
по его мнению, подтверждают 
факт и продолжительность от-
сутствия постоянно и временно 
проживающих в жилом помеще-
нии граждан. 

Исполнитель коммунальной 
услуги в свою очередь вправе 
снимать копии с предъявляемых 
документов, проверять их подлин-
ность, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений, 
в том числе путем направления 
официальных запросов в выдав-
шие их органы и организации. 

При наличии сомнений в до-
стоверности или достаточности 
предъявляемых документов 
исполнитель коммунальной ус-
луги вправе установить соот-
ветствующий факт в судебном 
порядке».

Успеть в срок

Сроки перерасчета исполните-
лем коммунальной услуги разме-
ра платы за коммунальные услуги 
установлены п. 91 Правил № 354.

Первый абзац этого пункта гла-
сит: «Перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги осущест-
вляется исполнителем в течение 
5 рабочих дней после получения 
письменного заявления потреби-
теля о перерасчете размера платы 
за коммунальные услуги, подан-
ного до начала периода временно-
го отсутствия потребителя или не 
позднее 30 дней после окончания 
периода временного отсутствия 
потребителя».

 ] Просто не 
оплачивать кви-
танцию за об-
ращение с ТКО, 
если вы не жи-
вете в квартире, 
но являетесь ее 
собственником, 
не получится 
/ ФОТО ИЗ АРХИВА 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ВРЕМЯ»

Важно

Правилами № 
354 предусмотре-
на возможность 
перерасчета 
платы за обра-
щение с ТКО в 
случае отсут-
ствия постоянно 
и временно 
проживающих 
в жилом поме-
щении граждан 
(п. 148(44)). Соб-
ственник должен 
документально 
подтвердить, что 
в квартире никто 
не проживает

Справка

Региональный 
информационный 
центр в Нижней 
Туре находится 
по адресу: ул. 40 
лет Октября, 7. 
В РИЦ можно 
обратиться по 
вопросам начис-
ления платежей 
за услугу по об-
ращение с ТКО

Контакты

Получить ответы 
на вопросы о пен-
сионном обеспе-
чении, материн-
ском (семейном) 
капитале, оформ-
лении СНИЛС, 
инвестировании 
средств пенсион-
ных накоплений 
можно по телефо-
ну регионального 
контакт-центра 
ПФР на террито-
рии  Отделения 
Свердловской об-
ласти: 8-800-600-
03-89 (звонок 
бесплатный)

Ваши права и льготы

Как вырастут 
социальные выплаты

Какие пособия изменятся в новом году, 
информирует Государственная Дума.

МРОТ
Минимальный размер оплаты труда в России повыси-
ли до 13 890 руб. в месяц. В прошлом году он составлял 
12 792 руб.

Больничные
Максимальное пособие за один день больничного в 
2022 году составит 2572,6 руб. Например, если брать 
две недели больничного при стаже работы более 8 лет, 
то вам выплатят 36 016,4 руб. (минус НДФЛ).

Пособие по беременности и родам
С 1 января 2022 года минимальная сумма декрета –  
456,66 руб., а максимальная – 2572,6 руб. Таким обра-
зом, за 140 дней отпуска по беременности и родам, если 
он начнется в новом году, можно получить от 63 932 до 
360 164 руб. В 2021 году эти суммы составляли 58 878 
и 340 795 руб. соответственно.  

Прожиточный минимум
Выросла и величина прожиточного минимума. В целом 
по России на душу населения она составляет 12 654 
руб., для трудоспособного населения – 13 793 руб., 
для пенсионеров – 10 882 руб., для детей – 12 274 руб.

Пособие по безработице
На 2022 год максимальная величина пособия по без-
работице увеличилась до 12 792 руб. (в 2021 году это 
было 12 130 руб.).
Минимальная величина не изменится и составит 
1500 руб.

Маткапитал
Раньше маткапитал индексировался в январе. С нового 
года его размер будет повышаться в феврале, но не по 
планируемой, а по фактической инфляции. Индексация 
будет выше анонсированных 4 %.

Как многодетным 
семьям помогают  
с оплатой ипотеки
Многодетным семьям стало проще оформить едино-
временную выплату на покупку квартиры. Теперь это 
можно через портал «Госуслуги».
Сумму в размере до 450 тысяч рублей можно напра-
вить на полное или частичное погашение стоимости 
жилья. Претендовать на деньги могут семьи, где тре-
тий ребенок родился после 1 января 2019 года.
В 2020 году на погашение ипотеки для многодетных се-
мей государство направило почти 70 миллиардов рублей.

Россиян будут 
информировать  
о размере будущей 
пенсии
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России будет 
информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и 
женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую- 
либо пенсию, о предполагаемом размере страховой 
пенсии по старости.
Такое информирование даст гражданам возможность 
заблаговременно оценивать формирование своих 
будущих пенсионных прав и при необходимости 
предпринимать шаги по их увеличению.
Вся информация будет предоставлена гражданину в 
личном кабинете на портале «Госуслуги», а тем, кто не 
использует этот портал, – при обращениях в террито-
риальный орган ПФР.
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22.35
23.30

00.25 -

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

04.00

 

06.00, 07.30, 22.20, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00

06.30, 08.00, 13.00, 21.20, 23.20, 
00.50

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40  

09.00, 15.00

10.45, 16.50

11.35 -

12.00, 18.15, 00.20

12.30, 17.45, 22.50, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 -

12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 04.40 

14.00
18.45

-
-

02.30  

03.40, 05.40 -

06.00
08.10
08.40
10.35, 04.40  

 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 -

11.50

13.40, 05.20

14.50
15.05, 03.15 -

16.55

18.15 -

22.35
23.05

-

00.00
00.35, 02.55
00.55  

01.35
02.15

05.20 -

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 -

23.35
23.50
03.20

06.00

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35

08.05, 17.10, 23.50, 02.45

11.00, 14.35 -

11.20
13.30
14.55

17.50

18.55

21.25

00.40

03.35
03.55

-

05.55

 

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
13.30

17.30
17.45

19.45
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

22.15
23.25

00.30
02.25
04.10

06.00
09.30
11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
19.30 -

23.00
01.15

04.15
05.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15

07.00
09.00
10.00

12.00
14.45

18.30
20.00

22.30

02.05

03.35

12.00, 15.00, 19.30, 23.30

12.20
12.35
13.45

14.30

15.05
15.20 -

15.50

17.20
17.40, 01.10 -

18.35
19.45
20.05
20.35 -

20.50 -

21.35 -

22.20
23.50
00.45 -

02.05
02.45 -

ДОМАШНИЙ

06.30
07.20 -

08.25
09.30, 04.30

11.40, 03.40

12.45
13.15, 03.10
13.50, 02.20

14.25
19.00

23.30

01.20
02.45

ЗВЕЗДАЗ
05.15
07.00
09.00, 13.00
09.20, 02.15
11.20, 21.25

13.45, 16.05

16.00
18.10
18.30

18.50

19.40
20.25

21.15
23.05

23.40

03.50

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00
09.10

10.00
10.10
11.00  

-

12.00

13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
16.30
16.45
17.30

18.30
19.00

21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00, 18.20, 23.00

06.40
07.30 -

07.45

08.30
09.00, 17.15
09.35, 17.55

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 21.00
12.10

17.00
19.00
23.40  

00.10

06.35
08.00 -

09.15

10.50

12.10, 20.20
17.00

18.45 -

03.00

04.35

06.10
07.00
07.55
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00

21.00
22.00

23.35
01.35
02.20 -

04.25

04.30 -

05.20

07.20, 01.59

08.20

09.50
11.10

12.50 -

15.10

19.10 -

03.00 -

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30  

08.15
11.30

14.45

21.00

00.10

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 -

08.15
14.50 -

23.30
02.50 -

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05
10.15
13.30
16.40

18.20 -

20.00

23.00

02.40

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30
08.00
09.40
11.25 -

13.05 -

14.20

16.15

17.55
19.35 -

21.10 -

22.35
00.25

07.00

07.30

08.00

08.15
08.50
09.20
09.45

10.05
10.35

10.50
11.25
11.40
12.15
12.45
13.15
13.45 -

14.20  

14.35
14.50 -

15.25

15.55  

16.25
16.45
17.15

17.50
18.10  

18.40
18.55
19.25
20.00
20.15
20.35
20.50

21.20
21.40
21.55
22.15
22.45 »
23.15
23.45
00.15 -

07.00
09.00
11.30
13.30
14.00
14.30
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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
22.35
23.30

00.25

01.40
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

04.00

 

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00

06.30, 08.00, 16.05, 17.55, 21.00, 
23.00, 00.50

07.25, 08.55, 11.55, 16.00, 17.40 

09.00, 16.50

10.00
18.30, 20.30, 00.00

17.45, 22.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.30

18.10, 22.40, 02.40, 04.40 -

19.00

22.25
00.30, 03.40 -

02.30
05.40

06.00
08.10
08.40
10.35, 04.40 -

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 -

11.50

13.40, 05.20

14.50
15.05, 03.15 -

16.55

18.15

22.30

23.05  

00.00
00.35, 03.00
00.55

-

01.35

02.15

05.20 -

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 -

23.35
00.15

00.50

01.45

03.10

06.00

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.35

08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45 

10.55, 14.35 -

11.15
13.30
14.55

17.50 -

20.55
« »

22.55

00.40

03.35
03.55

« »

05.55

 

05.00
05.45
06.35
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30
17.45

19.45
23.10 -

00.00
00.30
01.15 -

03.15
03.25

05.00, 06.00, 04.45 -

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
22.20
23.25

00.30
02.15
03.55

06.00
09.30
11.50
14.10
14.40
15.45
17.25
19.30 -

23.00
01.00
04.00

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15

07.00
09.00

09.25

12.00
14.45

18.30
20.00  

22.45

02.35

04.10
05.45

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30

06.35 -

07.05, 20.05
07.35
08.35
08.50

10.15
11.10, 23.50
12.05, 00.40

12.35
13.45 -

14.30

15.05
15.20
15.50

17.05

17.35, 01.05 -

18.35
19.45
20.30
20.45
21.35
22.20
02.00 -

ДОМАШНИЙ

06.10
06.30, 06.20
06.40
07.45 -

08.50
10.00, 04.15

12.10, 03.25

13.15
13.45, 03.00
14.20, 02.05

14.55

19.00

23.05

01.00
02.35
05.55

ЗВЕЗДАЗ

05.20
07.00
09.00, 13.00
09.25

11.20, 21.25

13.30
13.45, 16.05
16.00
18.10
18.30

18.50

19.40

20.25
21.15
23.05

23.40

01.15
02.45
04.20

 11.00
11.00  

-

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

20.30
21.00
21.30
22.00
23.45
00.15
00.25

06.00, 18.20, 23.00

06.40
07.30, 13.45

07.45

08.30
09.00, 17.15
09.35, 17.55

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 21.00
12.10

-

17.00
19.00

20.30

23.40 -

00.10

06.10
07.55

09.05

10.30

12.10, 20.10
17.00

18.35

03.00 -

04.55

06.35
07.00
08.25
09.00
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00

21.00
22.00

23.35
01.35
02.20 -

04.30 -

05.20

07.30, 01.59
08.30
10.30
13.00 -

15.10

19.00

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

12.00

14.30

21.00

00.10
03.30

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

12.05 -

21.45 -

23.30
03.05

РУССКИЙ 
РОМАН

12.00

13.30

16.30

20.00
23.15

00.55

02.25

04.05

05.35 -

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 -

07.50 -

09.00
10.40
12.00

13.50
15.35 -

17.05 -

18.35

20.00
21.50

23.20
01.00

07.00
07.30
07.45
08.00
08.35
09.00
09.30
10.00 -

10.30
10.50
11.05 -

11.35

12.05
12.35
12.50
13.25

13.55
14.15
14.45
15.05
15.35
16.05
16.25
16.40

17.10
17.25
17.40
17.55
18.25 »
19.00
19.30
20.00 -

20.30
21.00

21.20

21.35

22.05
22.35
22.50
23.25

00.00
00.15

07.00
09.00
11.30

13.25
13.55

14.30

15.20
17.15

19.10
19.40
20.15

21.30

22.00
22.30

00.25 -

02.10
02.40
03.40

05.00, 03.25 -

07.40
10.00
10.10
13.00, 16.00, 19.00
13.15, 16.15, 18.05, 02.35

17.10
19.25
20.55
22.40

23.10

САРАФАН

08.00
12.00
12.30

14.25
14.55

15.30
15.55
18.15
18.50
19.20
19.50 -

21.55
22.25
22.55

00.50

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05
07.35
08.00

08.30
09.00

09.30
09.55
10.30
11.00
11.30

12.00
12.25
12.40
13.00
13.30
13.45

14.20
14.50

15.20
15.50
16.25
16.55

17.25
17.55
18.25
19.00
19.30

20.00
20.35
21.05
21.35
22.05

22.35

23.05
23.35

23.50
00.05

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 -

23.40

01.00
01.45
02.35
03.15
04.35

 

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
21.05
21.20

01.45

 

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 00.50

07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.40

09.00

10.20 -

11.45 -

11.50
12.00, 18.30

12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30

12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 04.40 

14.00
15.00

17.25 -

20.30
22.40
23.10
02.30
03.40
05.00

06.00
08.10

10.05, 11.50

11.30, 14.30, 17.50
14.50
15.05

15.40 «

16.50

18.10
20.00

22.00

23.10

00.05

00.55 -

02.25
02.40

04.10

05.20 -

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

08.25, 10.25 -

13.25 -

14.00
16.45
17.55
20.00 -

23.20
01.15
03.30

06.00 -
 

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.30

08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 03.00 

11.05, 14.35, 06.00

11.25
13.30
14.55
17.50 -

20.05

21.25

23.05
« »

00.35
00.55 -

03.35
03.55

05.55

 

05.00
05.35

09.00
09.25

13.00
13.25

17.30

19.25
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
22.05

00.00

02.35
04.30

06.00
09.30
11.50
12.25
14.10
14.40

15.45
17.25
19.30

21.30
23.45

01.45
03.15  

 

05.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15

07.00
09.00  

11.45

13.05 -

21.00

23.15

01.10

03.40
05.35

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10

06.35 -

07.05
07.35
08.35

08.45

10.20
11.50 -

12.45
13.50 -

14.30 -

15.05

15.35
16.15 -

17.25, 01.25 -

18.45
19.45
20.40
22.20 -

23.30
02.50

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20
06.40, 05.05 -

08.45
09.50, 03.25

12.00, 02.35

13.05
13.35, 02.05
14.10, 01.00

14.45
19.00
23.05

01.35
05.55

ЗВЕЗДАЗ
05.50
07.50, 09.20, 13.20 -

09.00, 13.00
14.55, 16.05, 21.25 -

16.00
21.15
23.10

00.00

01.40

02.55

05.10

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00  

-

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

20.00 -

20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00, 18.20
06.40

07.45

08.30
09.00, 17.15
09.35, 17.55

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 21.00
12.10

13.40 -

17.00
19.00
20.30

23.00

23.40

01.10

06.55 -

08.15

09.30

10.55

12.10, 21.00
17.00

19.05 -

02.50

04.20
05.40 -

06.10
07.00
07.55
10.30
12.30
15.00
17.00
18.00

20.00
21.00
22.00
23.00

00.00
00.30 -

02.15
04.00 -

04.50

07.20, 01.59
08.20

09.50
11.40

13.40

15.10

19.50

23.00 -

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45  

07.45
11.10

14.20

17.30

21.00

00.10
03.15

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 -

08.20  

14.50 -

23.30  

02.50

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10

10.20

13.50
17.05

18.45

20.05
23.00

02.25
03.55

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50

08.30
10.00
11.25 -

13.00 -

14.25
16.15

17.45 -

19.25
21.05

22.40
00.00

07.05 -

07.35

08.00
08.30
08.45
09.15

09.45
10.00
10.30
10.50
11.20
11.50
12.10
12.25
12.40

13.15
13.30
13.45
14.00
14.30 »
15.00
15.30
16.00 -

16.35
17.05

17.20
17.35

18.10
18.40
18.55

19.25

20.00
20.20
20.50
21.25
21.55

22.15
22.45
23.05

23.35
23.50
00.10

07.00
09.00
11.30
13.30
14.00
14.30

17.25

19.40
20.10

21.30
22.00
22.30

00.25

02.20

02.50
03.45

05.00 -

07.40, 10.20

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.10
13.15, 16.20
17.30

19.15
20.10
20.55

22.50
00.10

01.40
02.50

САРАФАН
06.15
07.40

08.10
08.40
09.00

11.10
11.35

12.10
12.35
14.50
15.25
15.55
16.30 -

18.35
19.00
19.30

21.30
22.30
23.00

02.10

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

07.05
07.35

08.00
08.30
08.45
09.00
09.30
09.55

10.30
11.00

11.30
12.00
12.30
13.00

13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

16.00
16.30
17.00

17.35
17.55

18.25

18.55
19.25

19.40
20.00

20.30
20.45 -

21.05
21.35
22.05
22.35 -

23.05
23.35
00.05

21.00
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06.00
09.00
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ
X Комнату, Молодежная, 11, 
S=13,3 кв. м, 4 этаж. Тел. 
89501932233.
X Комнату, г. Лесной, Чапа-
ева, 11, S=17,1 кв. м, 7 этаж. 
Тел. 89501932233.
X 1-комн. благ. кв-ру, 40 лет 
Октября, 1б, S=29,9 кв. м. 
Тел 89501932233.
X 1-комн. благ. кв-ру, Лени-
на, 63, S=30,3 кв. м, 5 этаж. 
Тел 89501932233.
X 1-комн. благ. кв-ру, Ма-
шиностроителей, 13, 
S=26,7 кв. м, 1 этаж. Тел 
89501932233.
X 1-комн. кв-ру, ул. Декабри-
стов, р-н школы №2, S=38 
кв. м. Окна ПВХ, сейф-дверь, 
свежий ремонт, теплая. 
Или меняю на Лесной. Тел. 
89530558266. 3-13-1

X 2-комн. кв-ру, ул. Малы-
шева, 55. Сделан космети-
ческий ремонт. Стоимость 
600 000 руб., без торга. Тел. 
89995651369. 2-12-1

X 2-комн. кв-ру, ул. 40 лет 
Октября, д. 8, S=59 кв. м 
(по документам 42,4 кв. 
м), цена 820 тыс. руб. Тел. 
89505605590. 6-26-2

X Срочно 2-комн. кв-ру, 
S=43,6 кв. м, балкон за-
стеклен, окна пластик, 
сейф-дверь, цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 89090120751, 
89089241111. 4-44-4

X 2-комн. кв-ру, минват-
ный, S=41,8 кв. м. Балкон 
и окна ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-1120-11

X 2-комн. благ. кв-ру, Ма-
лышева, 49, S=43,1 кв. м, 3 
этаж. Тел 89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Завод-
ская, 9, S=68,1 кв. м, 2 этаж. 
Тел 89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Дека-
бристов, 27, S=53,4 кв. м, 2 
этаж. Тел 89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, 40 лет 
Октября, 1б, S=41,4 кв. м, 3 
этаж. Тел. 89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Нагор-
ная, 7, S=60,5 кв. м, 1 этаж. 
Тел. 89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Лени-
на, 63, S=51,9 кв. м, 7 этаж. 
Тел. 89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Дека-
бристов, 29, S=47,7 кв. м, 7 
этаж. Тел. 89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Совет-
ская, 12, S=37,6 кв. м, 1 этаж. 
Тел. 89501932233.
X 2-комн. благ. кв-ру, Совет-
ская, 14, S=53 кв. м, 2 этаж. 
Тел. 89501932233.
X 3-комн. благ. кв-ру, пос. 
Ис, ул. Ленина, д. 47, 1 этаж, 
высоко, окна пластиковые, 
стоят счетчики на воду, ре-
монт. Тел.: 89024481209, 
89536039220. 3-13-1

X 3-комн. благ. кв-ру, Берего-
вая, 15, S=78,4 кв. м, 5 этаж. 
Тел. 89501932233.
X 3-комн. благ. кв-ру, Мо-
лодежная, 5, S=58,3 кв. м, 3 
этаж. Тел. 89501932233.
X 3-комн. благ. кв-ру, Берего-
вая, 15, S=76,3 кв. м, 1 этаж. 
Тел. 89501932233.
X 3-комн. благ. кв-ру, п. Ис, 
Ленина, 51, S=72,2 кв. м, 5 
этаж. Тел. 89501932233.

X 3-комн. благ. кв-ру, п. Ис, 
Фрунзе, 1, S=59,9 кв. м, 4 
этаж. Тел. 89501932233.
X 4-комн. благ. кв-ру, п. Ис, 
Ленина, 51, S=73,4 кв. м, 1 
этаж. Тел. 89501932233.
X Дом, ул. Парковая, 3, го-
рячая вода, канализация, 
баня, гараж. Цена 2 800 млн 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
89527253674. 17-217-2

X Дом в старой части, г. Н. 
Тура, ул. Володарского, д. 
3, газифицированный. Тел. 
89506507469. 8-78-7

X Жилой дом, г. Верх-
няя Тура, ул. Урицкого, S 
дома=21 кв. м, участок 949 
кв. м. Тел. 89501932233.
X Жилой дом, п. Ис, Пушки-
на, S дома= 57,2 кв. м. Тел. 
89501932233.
X Жилой дом, ул. Советская, 
S дома= 200 кв. м, S участ-
ка= 450 кв. м, 2 этажа. Тел. 
89501932233.
X Садовый участок. Нижняя 
Тура, НТЭАЗ «Дары приро-
ды», S участка= 396 кв. м. 
Тел. 89501932233.
X Нежилое здание, п. Сиг-
нальный, S здания=212 кв. 
м, участок 480 кв. м. Тел. 
89501932233.
X Инвалидное кресло (улуч-
шенное), б/у, очень дешевое. 
Тел. 89826162552. 2-1 2-1 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
X Газель-тент по городу и 
области. Тел. 89222172255. 
Реклама. 4-34-3

X ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./
час. Межгород – 20 руб./км. 
Грузчики – от 400 руб./ час. 
Вывоз мусора, уборка тер-
ритории. Тел. 89527307070. 
Реклама. 8-68-6

КУПЛЮ
X Золото, дорого. Тел. 
89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 44-4444-44

X Комнату. Можно с дол-
гами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550. Реклама.
X 1-комн. или 2-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обреме-
нениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550. Ре-
клама.
X 3-комн. или 4-комн. кв-ру. 
Можно с долгами, обреме-
нениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550. Ре-
клама.
X Дом. Можно с долгами, об-
ременениями и без ремонта. 
Наличка. Тел. 89222277550. 
Реклама.
X Земельный участок в чер-
те Качканара, можно с до-
мом под снос. Наличка Тел. 
89222277550. Реклама.
X Садовый участок. Налич-
ка! Тел. 89222277550. Рекла-
ма.

РАБОТА
X Организации требуется 
сторож. Тел. 89089211921. 2-12-1

X Приглашаем на работу в 
ресторан «Династия» адми-
нистратора, повара, офици-
антов, кухонных работни-
ков. Тел. 89043866844. 3-23-2

X Требуются пекарь, ку-
хонный работник. Тел. 
89086348281. 3-13-1

X Требуется в магазин на ГР-
ЭСе уборщица, график ра-
боты 1/1 с 10 до 13:30.  6 тыс. 
руб., дворник, часы работы и 
оплата труда договорная. Об-
ращаться 89222266407. 3-33-3

РАЗНОЕ
X Диплом на имя Кривушина 
М. И, выданный ПЛ № 22 за 
№ 66НН0031424 от 30 июня 
2009 г., считать недействи-
тельным в связи с утерей.
X СДАЮ 3-комн. кв-ру, г. 
Лесной, ул. Дзержинско-
го, 9, на длительный срок. 
Мебель и техника есть. Тел. 
89226188976. 4-24-2

X СДАЮ 3 помещения в 
аренду, г. Нижняя Тура, ул. 
Усошина, 2, S=11 кв. м, 21 
кв. м. Тел. 89501932233.

УСЛУГИ
X Английский язык для начи-
нающих и школьников. Ин-
дивидуальные и групповые 
занятия. Тел. 89222098148. 
Реклама.
X Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т. д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 
Тел.: 98-3-50, 89530505406, 
89617721821. Реклама. 3-13-1

X Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (россий-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, кре-
дитные… ЛЮБЫЕ). Вари-
анты автообмена, расчет 
сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150. Реклама. 8-28-2

X «Бытмастер» – ремонт хо-
лодильников на дому. Гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 
89505605731, 9-86-31 (Сер-
гей). Реклама. 14-1414-14

X Вывезем: холодильники, 
газо-, электроплиты, сти-
ральные и швейные маши-
ны, ванну, батареи, жел. 
двери и др. Тел. 89527307070. 
Реклама. 8-68-6

X Вывезем ненужную вам 
бытовую технику или любой 
металлический хлам. Осу-
ществляем грузоперевозки, 
вывоз мусора. Пилим гор-
быль по вашим размерам. 
Тел. 89000469564. Рекла-
ма. 20-1420-14

X Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка 
ламината, линолеума, фане-
ры, ОСП. Отделка лоджий, 
ванн, туалетов панелями, 
гипсокартоном. Шпаклевка 
стен, поклейка обоев. Тел. 
89086355275. Реклама. 10-710-7

X Двери – установка. Лами-
нат, линолеум, фанера, ОСП 
– укладка. Панели, вагонка, 
гипсокартон – обшивка. 
Поклейка обоев. Сборка ме-
бели. Тел. 89533807105. Ре-
клама. 10-710-7

X Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сан-
техники, электрики. Уста-
новка стиральных машин, 
мелкий срочный ремонт, 
уборка территории от 600 
руб./час. Тел. 89527307070. 
Реклама. 8-68-6

X Ремонт квартир, малоэтаж-
ное строительство, все виды 
работ любой сложности. 
Составление смет и вызов 
мастера. Тел. 89501987188. 
Реклама. 4-34-3

X Ремонт холодильников, 
стиральных машин, электро-
плит, пылесосов и др. быто-
вой техники. Выезд мастера 
от 200 руб. Тел. 89527307070. 
Реклама.

8-58-5

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

10-710-7

X Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Тел.: 
2-03-52, 89530051542. Рекла-
ма.

4-24-2

X Ремонт холодильников и 
швейных машин на дому 
по Н. Туре и близлежащим 
деревням. Гарантия 6 меся-
цев. Тел. 89226128800. Рекла-
ма.

20-1120-11

X Юридические услуги 
любой сложности. Пред-
ставительство в судах. Тел. 
89089226616. Реклама.

4-34-3

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ
X 1-комн. кв. по Строителей, 2 
(S=37,6 кв. м), 1700 тыс. руб.; 
комната по Пушкина, 18 (S=14 
кв. м, дом после кап. ремонта, 
можно за мат. капитал), 550 
тыс. руб. Тел.: 89221670231, 
89227319593.
X 1-комн. кв. по Энгельса, 28 (2 
этаж, балкон, солнечная сторо-
на). Тел. 89090043668.
X 2-комн. кв. в Таежном 
(S=41,5 кв. м, окна пластик. 
балкон застеклен, сейф-две-
ри). Тел.: 89827682498, 
89530549235.
X 2-комн. кв. по Белинского, 25, 
после кап. ремонта; диван и два 
кресла (новые); пенал кухон-
ный (новый). Тел. 89193997902.
X 3-комн. кв. по Мира, 32 
(9 эт., S=59,7 кв. м). Тел. 
89222097907.
X Валенки всех размеров в от-
деле «Счастливый ребенок». 
ТЦ «Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания.
X Варежки из мохера двойные, 
носки из овечей шерсти, ле-
чебные травы душица и зверо-
бой. Тел. 89530539961.
X Дом финский по Орджони-
кидзе, или меняется на два жи-
лья. Тел. 89506503552.
X Картофель. Тел.: 
89086371221, 89049823095.
X Квартира благ. в деревян-
ном двухквартирном дом в п. 
ИС по Нагорной, 4, большой 
приусадебный участок. Тел. 
89041600563.
X Комната в общ. «Планета» 
(S=11,6 кв. м, теплая, светлая, 
сделан косметический ремонт, 
есть большой встроенный 
шкаф). Тел. 89000317799.
X Мед алтайский с пасеки Сту-
пишиных. Тел.: 89505610082, 
9-87-25.
X Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-50-
60-70%. ТЦ «Манго», цоколь-
ный этаж, вход с правой сторо-
ны здания.
X Телевизор «Тошиба», диаго-
наль 81 см, моноблок, ЭСМС. 
Тел. 89086332865.

КУПЛЮ
X Старые магнитофоны, ра-
диоприемники, фотоаппара-
ты, электронные приборы и 
подобную ретротехнику, ра-
диодетали. Тел. 89058023150. 
Реклама.
X Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, столовое 
серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! Скупаем 
смартфоны. Тел. 89058050303. 
Реклама.

УСЛУГИ
X Уборка и вывоз снега: экс-
каватор-погрузчик jsb, камаз, 
10 тонн. Быстро, качественно. 
Тел. 89041642630. Реклама.
X Поездки выходного дня на 
горнолыжный комплекс «Гора 
Белая», а/м «Рено Дастер», 
имеются крепления для пере-
возки 4 сноубордов или 6 пар 
лыж. Тел. 89097035605.

РАЗНОЕ
X Стерилизация кошек и собак 
назначена на 27 января 2022 
г. Ветврач Юлия Бабкина из 
Екатеринбурга (по приглаше-
нию БФ «Ковчег»). Запись по 
тел.: 89041764668, 89617611751 
89530536735.

КУШВА
ПРОДАЮ
X Общежитие. Тел. 
89630366046.
X Продам 2 комнаты в обще-
житии (S=29 кв. м) или поме-
няю на трактор с куном. Тел.: 
89536020192, 89527405949.
X Продам теплое жилье со 
всеми удобствами: комната, 
кухня, ванная комната с ду-
шевой кабиной, стиральной 
машиной, туалетом, все после 
ремонта. Тел. 89193908675.
X 1-комн. кв., ул. Союзов, 3, 2-й 
эт. Тел. 89126200936.
X 1-комн.кв., 5/5, р-н ГБД. Тел. 
89221792049.
X 2-комн. кв. на ГБД, 4-й эт., 
улучшенной планировки, кос-
метический ремонт. Торг. Тел. 
89920094917.
X 2-комн. кв. по ул. Весенней, 
ГБД, улучшенная планировка 
Тел. 89097024244.
X 2-комн. кв. по ул. Гвардейцев, 
14, 2-й эт., S=45 кв. м, 800 тыс. 
руб. Тел. 2-76-01.
X 2-комн. кв. Тел. 89041747479.
X 2-комн. кв., S=53 кв. м, без 
балкона, ул. Луначарского, 10. 
Тел. 89122804531.
X 2-комн.кв. на 1-м этаже, пос. 
Баранчинский, возможен мат-
капитал. Тел.89536091658.
X 2-комн.кв., Кушва, Линей-
ная, 4/5, хрущ., S=48.6 кв. м, 
950 тыс. руб. Тел. 89655155218, 
Алексей.
X 3-комн. кв., п. Баранчинский, 
ул. Победы, 15, 3-й эт., балкон. 
Тел. 89090239436.
X 2-эт. недостроенный кот-
тедж. Тел. 89530036300.
X Дом в центре Баранчинского. 
Тел. 89089283070.
X Дом под сад, недорого, 
возможен обмен на 1-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел. 
89090062393.
X Жилой дом. Тел. 
89222229765.

X Продам дом с участком, ст. 
Азиатская. Тел. 89505471626.
X Садовый участок, 6 со-
ток, в к/с “Энергетик“. Тел. 
89090069912.
X Автотонировка пленкой 
“Llumar“ (маркированная). 
Пос. Баранчинский. Тел. 
89097032844.
X “ГАЗ- 5312“ бортовой, 80 тыс. 
руб. Тел. 89221085899.
X Запчасти на “УАЗ“: задний 
мост, диски, передние по-
луоси на шарах, новые. Тел. 
89221156278.
X Новая КПП, 5-ступенчатая 
на а/м “Волга-3110“. Цена 28 
тыс. руб. Тел. 89090188674.

КУПЛЮ
X Квартиру недорого. Тел. 
89630366046.
X Общежитие. Тел. 
89630366046.

МЕНЯЮ
X 1-комн. кв., 1-й эт., с ремон-
том на кв-ру с балконом. Тел. 
89024462377.
X Общежитие + доплата на 
квартиру. Тел. 89630366046.

СДАМ
X 1-комн. кв., ул. Республики, 7, 
1-й эт., солнечная сторона, бал-
кон. Тел. 89617610909.
X Квартиру р-н рудника. Тел. 
89089141564.
X Сдам в аренду помещение - 
S=16 кв. м, г. Кушва, ул. Сво-
боды, 11. Тел. 89068159777.
X Сдам в аренду помещение - 
S=35 кв. м, г. Кушва, ул. Стро-
ителей, 15. Тел. 89068159777.
X Сдам помещение под офис 
или магазин, ул. Горняков, 16. 
Тел. 89506475204.
X Торговая площадь, S=27 кв. 
м. Тел. 89226020614.
X Сдам дом с газом. Тел. 
89089141564.
X Сдам теплый гараж на 
длит. срок, S=34 кв. м. Тел. 
89530036300.

КАЧКАНАР
ПРОДАМ
X Комн. в общ. в центре Ва-
гонки г Н. Тагила, ремонт, 
вода х/г в комнате,3 эт. Тел. 
89384168477.
X Две смежные комнаты в ком-
мун. кв., 2 эт., балкон застекл., 
ст/п. Тел. 89126875211.
X Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 
77, 2 эт., S=22 кв. м, 255 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
X Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 
91, S=15,9 кв. м, 2 эт., ст/п, 150 
тыс. руб. Тел. 89808888551.
X Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 
91, S=23,1 кв. м, 2 эт., ст/п, 220 
тыс. руб. Тел. 89808888551.
X Комн. в кирпичном доме в 4 
мкр., д. 58, S=22,9 кв. м, 5 эт., 
220 тыс. руб. Тел. 89808888551.
X Комн. в кирпичном доме в 
4 мкр., д. 58, S=12 кв. м, 5 эт., 
200 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.
X Комн. в блочном доме в 6а 
мкр. д. 1а, S=17,6 кв. м, 2 эт., 
210 тыс. руб. Тел. 89808888551.
X Комн. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 1б, S=25,7 кв. м, 3 эт., 
200 тыс. руб. Тел. 89222288551.
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X Комн. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 1б, S=12 кв. м, 3 эт., 180 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
X Комн. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 13, S=19,5 кв. м, 4 эт., 
250 тыс. руб. Тел. 89666677550.
X Комн. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 13, S=13,6 кв. м, 4 эт., 
180 тыс. руб. 89222277881.
X 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
X Комн. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 17, S=12,3 кв. м, 8 эт., 
200 тыс. руб. Тел. 89222288551.
X 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 
17, S=26 кв. м, 6 эт., с/у свой 
разд., 450 тыс. руб. или обме-
няю. Тел. 89808888551.
X 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.

X 1-комн. секцию в 6а мкр., д. 
17, S=19,4 кв. м, 6 эт., с/у совм., 
400 тыс. руб. Тел. 89222288551.
X 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.
X 2-комн. секцию в блочном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=27, кв. 
м, 5 эт., комн. изолир., с/у разд., 
550 тыс. руб. 89808888551.
X 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.
X Комн. по ул. Свердлова, д. 
29, S=18,4 кв. м, 2 эт., ст/п, те-
плая комната, 230 тыс. руб. Тел. 
89808888551.
X Комн. в общ. по ул. Свердло-
ва, д. 39, S=24 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 650 тыс. руб., 
или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 89222277881.

X 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 помещении, 800 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
X 1-комн. кв. в блочном доме в 
4 мкр., д. 52, S=29 кв. м, 4 эт., 
с/у совм., баклон застекл., 720 
тыс. руб. Тел. 89666677550.
X 1-комн. бл. кв. ул. пл., в новом 
доме, S=36 кв. м, 1200 тыс. руб. 
Тел. 89041685945.
X 1-комн. кв. в блочном доме в 
5 мкр., д. 73, S=22,2 кв. м, 1 эт., 
с/у совм., без балкона, 470 тыс. 
руб. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в панельном 
доме в 10 мкр., д. 10, S=34,7 
кв. м, 6 эт., с/у разд., балкон 
застекл., 1230 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
3 эт. S=29,2 кв. м, с балконом. 
Тел. 89920151380.
X 1-комн. кв. в блочном доме в 
10 мкр., д. 20, S=21,7 кв. м, 2 эт., 
с/у совм., баклон застекл., 660 
тыс. руб. Тел. 89666677550.
X 1-комн. кв. в блочном доме в 
10 мкр., д. 32, S=31,7 кв. м, 2 эт., 
с/у совм., балкон застекл., 920 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
X 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.
X 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.
X 1-комн. кв. в блочном доме 
по ул. Гикалова, д. 8, S=30,3 
кв. м, 5 эт., с/у совмещ., балкон 
не застекл., 800 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X 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.
X 1-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, д. 41, S=26,1 кв. м, 
1 эт., ванны нет, 320 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 16, S=28,1 кв. м, 1 эт., 
с/у совм., 400 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 23, 2 эт., цена при осмо-
тре. Тел. 89000339456.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 16, S=28,1 кв. м, с эт., 
с/у совм., 400 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 36, S=27,9 кв. м, 1 эт., 
с/у совм., 470 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д. 41, S=26,1 кв. м, 1 эт., 
с/у совм., полы с подогревом, 
450 тыс. руб. Тел. 89222288551.
X Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-
ней Пышме. Тел. 89043846236.
X 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. бл. кв. в Качка-
наре. Тел. 89506462024.

X 2-комн. кв. в блочном доме в 
4 мкр., д. 22, S=41,9 кв. м, 1 эт.. 
комн. смежн., с/у совм., 1170 
тыс. руб. Тел. 89222277991.
X 2-комн. кв. в блочном доме в 
4 мкр., д. 52, S=41,7 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., су совм., 1150 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
X 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 
10, 5 эт., без ремонта, ст/п, 
балкон застекл., с/ч, комн. 
изолир., батареи новые, 1300 
тыс. руб. Тел.: 890020386373 
89644857767.
X 2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 6, 
S=44 кв. м, 5 эт., 1400 тыс. руб. 
Тел. 89501907277.
X 2-комн. кв. в кирпичном 
доме в 7 мкр., д. 55, S=42,9 кв. 
м, комн. смежн., с/у совм., 1100 
тыс. руб. Тел. 89666677550.
X 2-комн. кв. в кирпичном 
доме в 7 мкр., д. 62, S=46,5 кв. 
м, 4 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкон застекл., 1500 тыс. руб. 
Тел. 89222277881.
X 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.
X 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., 1050 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.
X 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 89506581263.
X 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.
X 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.
X 2-комн. кв. в блочном доме в 
11 мкр., д. 18, S=48,7 кв. м, 4 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон не застекл., 1250 тыс. руб. 
Тел. 89666677550.
X 2-комн. кв. в блочном доме в 
11 мкр., д. 20, S=47,1 кв. м, 9 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон не застекл., 1050 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д. 37, 1 эт., дом после кап. 
ремонта, можно под офис или 
магазин, отдельный вход. Тел. 
89530571234.
X 2-комн. кв. в блочном доме 
по ул. Гикалова, д. 6, S=49,6 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у разд., 1100 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 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.
X 2-комн. кв. ул. пл. в кир-
пичном доме по ул. Новая, д. 
1, S=49,4 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X 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.

X 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, 500 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89222277881.
X 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр, д. 11, S=37,8 кв. м, 2 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 600 
тыс. руб. или обмен на камен-
ную 2-шку с доплатой. Тел. 
89222277881.
X 2-комн. кв. в дер. доме 5 мкр., 
д. 15, S=36,5 кв. м, 2 эт., комн. 
смежные, с/у совм., 850 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 
кв. м, комн. смежные, 380 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. 
в дер. доме с доплатой. Тел. 
89222288551.
X 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Качканарская, д. 15, S=49,82 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., и 
смежн., с/у совм., 500 тыс. руб. 
Тел. 8(966) 66-77-55-0.
X 2-комн. кв. в дер. доме в г. 
Нижняя Тура по ул. Малы-
шева, д. 49, S=43,1 кв. м, 3 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкон 
застекл., 650 тыс. руб. или об-
меняю. Тел. 89222288551.
X 2-комн. кв. в дер. доме в г. 
Нижняя Тура по ул. Малы-
шева, д. 55, S=41,9 кв. м, 3 эт., 
комн. смежн., с/у совм.., бал-
кон застекл., 650 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 89222288551.
X 3-комн. бл. кв. требующую 
ремонта в 5а мкр., д. 10, балкон 
застекл., 1500 тыс. руб. Тел.: 
89506546334, 89120398336.
X 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 
10, треб. ремонт, балкон за-
стекл., 1350 тыс. руб. Тел.: 
89181566191, 89120398336.
X 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.
X 3-комн. кв. в блочном доме 
в 6а мкр., д. 10, S=62,3 кв. м, 
2 эт., комн. изолир и смежн., 
с/у разд., балкон застекл., 2050 
тыс. руб. Тел. 89666677550.
X 3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 
15, S=59 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2200 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
X 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.
X 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 24, 3 
эт. или сдам. Тел. 89221451313.
X 3-комн. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д. 2, S=57,5 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у 
разд., 1600 тыс. руб. или обме-
няю. Тел. 89222288551.
X 3-комн. бл. кв. в кирпичном 
доме в 8 мкр., д. 19, S=62,9 кв. 
м, 1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
2050 тыс. руб. или обменяю. 
Тел. 89222288551.

X 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., хоро-
ший ремонт, 2900 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 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.
X 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.
X 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.
X 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.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 
Свердлова, д. 13, S=55,1 кв. м, 
1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
балкона нет, 2550 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X 3-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, д. 28, S=59,6 кв. м. Тел. 
89089040089.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл. по ул. 
Гикалова, д. 12, 3 эт., S=62,3 кв. 
м, балкон 6 м застекл., 2200 тыс. 
руб. Тел. 89222258132.
X 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д. 98, S=47,9 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежные, 
с/у совм., 950 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 
89222277881.
X 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.
X 3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. 
Валериановск, ул. Лесная, д. 
2б, S=58,6 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон 
застекл., 1500 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
X 3-комн. кв. ул. пл. в п. Ис, по 
ул. Клубная, д. 91, S=58,8 кв. м, 
5 эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкон застекл., 800 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
X 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., 620 тыс. руб. или об-
мен. Тел. 89222288551.
X 3-комн. кв. в г. Екатеринбург, 
пер. Переходный, д. 9, S=90,2 
кв. м, комн. изолир., большая 
кухня, 2с/у, 2 балкона, 8380 
тыс. руб. или меняю. Тел. 
89222277550.
X 4-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 5, 4 
эт., S=81,8 в. м, комн. изолир., 
с/у разд., балкон застекл. Тел. 
89222116008.
X 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.
X 4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д. 7, S=75,2 кв. м, 7 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у совм.., 
балкон застекл., сделан хоро-
ший ремонт, 3800 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
X 4-комн. кв. в блочном доме в 
10 мкр., д. 27, S=73,4 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у разд., бал-
кон застекл., 2050 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
X 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.

Коллектив МАОУ НТГО «СОШ № 2» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной 

ветерана педагогического труда 

АБРАМОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

АЛЕКСЕЕВНЫ
Учитель с большой буквы, ее отличали 
беззаветное служение любимому делу, 
преданность профессии и высокое 
чувство общественного долга. Светлая 
память о Валентине Алексеевне 
навсегда сохранится в наших сердцах.12 января исполнилось 9 дней, как перестало биться 

сердце родной и любимой  мамочки и бабушки 

МАЛЬЦЕВОЙ НАДЕЖДЫ БОРИСОВНЫ
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, 

что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..
Любим и скорбим.

Семья, близкие

19 января исполняется год, 
как ушел из жизни муж, брат

КОРНИЛОВ 
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Горе нежданное, горе безмерное,
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль мне, что жизнь нельзя повторить,
Чтобы тебе ее вновь подарить.
Прости меня, если в чем-то виновата,
Я светлый образ твой храню,
Тебя я помню, люблю и скорблю.
Прости, что редко мы встречались,
Но не вернуть нам ничего уже.
Тяжелой ношей на душе остались
Потери, боль и жжение в душе.

Жена и братья

14 января исполняется 1 год,
 как не стало дорогого нам человека

ЛОПАТИНА
 ЮРИЯ 

БОРИСОВИЧА
Любим тебя, гордимся тобой,
И в памяти нашей всегда ты живой.

Жена, дочь, сын, внук и внучки

20 декабря на 56 году жизни не стало 

МАЛЬГИНА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА
Большая благодарность коллегам по работе, особенно 
его руководителю Артему Рудольфовичу Калашникову, за 

материальную и моральную поддержку.
Помним, скорбим.

Родственники

 Цветы
 Венки
 Корзины
 Другие ритуальные
     принадлежности

ÏÀÌßÒÜ

Адрес: городской рынок
Телефон: 8-953-388-00-15
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

Сообщайте новости 
по телефону

+ 7 (953) 38-70-146

«Время»
№ 3 (8256)
13 января 2022 года

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
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ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

сдать до 16:00
17 января

ПОДПИСКА 
на 2022 год 

Магазин «Светлана» (ул.Ильича, 12)

ООО «Форус», магазин «Шафран» 
(ул. Малышева, 59 «А», около Проходной 
завода АО «Тизол»)

	X 4-комн. кв. кирпичном доме 
в блочном доме в 11 мкр., д. 25, 
S=66,9 кв. м, 9 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у разд., име-
ется доп. помещение на черда-
ке, 2050 тыс. руб. или обменяю. 
Тел. 89666677550.
	X 4-комн. бл. кв. в п. Валери-

ановск, 1500 тыс. руб. Тел. 
89041770514.
	X 4-комн. бл. кв. ул. пл. в пос. 

Таежная, в кирп. доме по ул. 
Зеленая, д. 16, S=77,9 кв. м, 1 
эт., комн. изолир., с/у разд., 
3 балкона (все застекл.), 1800 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
	X Дом в г. Верхняя Тура, дом 

6х6 м, пристрой 5х6 м, з/у 16 
соток, баня огород разрабо-
тан, плодовые деревья. Тел. 
89043801942.
	X Дом в Нижнетуринском рай-

оне д. Белая (п. Ис), можно под 
снос, на берегу реки, есть баня, 
газ, колодец, эл-во, з/у 30 со-
ток. Тел. 89221327878.
	X Большой дом в г. Новая 

Ляля, в р-не Южного. Тел. 
89827692764.
	X 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.
	X Дом с з/у в п. Ис по ул. Оси-

пенко, д. 31, S=37,3 кв. м, 14 
соток, отопление печное, хол. 
вода – скважина, канализация 
– выгребная яма, баня, поме-
щение под конюшню, 750 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.
	X 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.
	X Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. 

Шихановская, д. 55, S=38 кв. 
м, Sз/у=1300 кв. м, 700 тыс. 
руб. Тел. 89222288551.
	X Дом с з/у в г. Нижняя Тура 

по ул. Луговая, д. 2в, S=15,9 кв. 
м, Sз/у=800 кв. м, 650 тыс. руб. 
Тел. 89222288551.
	X Дом в п. Валериановск по 

ул. Вайнера, д. 56, S=35 кв. 
м, з/у 16 соток, 1100 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
89222277881.
	X Коттедж с з/у в п. Валери-

ановск по ул. Кирова, д. 52, 
S=66 кв. м, з/у 15,5 соток, 1500 
тыс. руб. возможен обмен на 
2-комн. кв. Тел. 89666677550.
	X Дом по ул. Крылова, д. 95, 

S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 750 
тыс. руб. Тел. 89222288551.

	X 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, отопле-
ние – газ. котел, канализация 
– септик, 3500 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
	X Дом с з/у по ул. Горная, д. 

121, S=48 кв. м, з/у 7,7 соток, 
скважина, эл-во, газ, отопле-
ние, канализации нет, 3000 
тыс. руб. Тел. 89222288551.
	X Дом с з/у по ул. Качканар-

ская, д. 4, S=180 кв. м, з/у 9 
соток, эл-во 220В, холодная 
вода центр., горячая эл. бойлер, 
отопление электрокотел, кана-
лизация центральная, 3500 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 89222277881.
	X 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.
	X Дом с з/у по ул. Толстого, д. 

92, S=330 кв. м, земли 10 сот., 
отопление котельное, холод-
ная вода – центральный водо-
провод, горячая вода –котёл, 
канализация – септик, боль-
шой гараж, баня, теплица, хоз. 
постройки. Любые формы рас-
чета: ипотека, материнский ка-
питал и т.п., 6600 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
	X Часть дома в п. Косья, ул. 

Нагорная, д. 7, S=406, кв. м, 
отопление печное, эл-во, водо-
снабжение – колонка, канали-
зация – выгребная яма, баня, 
130 тыс. руб. Тел. 89222277881.
	X Садовый дом с з/у в г. Ниж-

няя Тура по уд. Прудная, д. 108, 
S=30 кв .м, S з/у =1000 кв.м, 
200 тыс. руб. Тел. 89222288551.
	X З/у в п. Федино, 37 соток, 500 

тыс. руб. Тел. 89222277550.
	X 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.
	X 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.
	X З/у в п. Валериановск по ул. 

Строителей, уч. 4, 13,8 соток, 
100 тыс. руб. Тел. 89222288551.
	X З/у в г. Нижняя Тура по ул. 

Набережная, д. 17а, 320 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

	X Сад в к/с №2, 2-эт. дом, баня, 
гараж, 2 теплицы, колодец, во-
допровод, свет, земля ухожена, 
650 тыс. руб. Тел. 89226172917.
	X Сад в к/с №3, дом S=24 кв. м, 

з/у 7,2 сотки. Тел. 89122340099.
	X Сад в к/с №5, домик, о/я, 2 

теплицы, парник, посадки, эл. 
с/ч. Тел. 89221794422.
	X Сад в к/с №6, домик, баня, 

теплица, сарай, емкость под 
воду. Тел. 89126471580.
	X Сад в к/с №6, уч. 781, 6 соток, 

35 тыс. руб. Тел. 89666677550.
	X Сад в к/с №6, уч. 622, дом 14 

кв., з/у 6 соток, 25 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
	X Сад в к/с №6, ул. 32, уч.1890, S 

дом =17,2 кв. м, земли 6 соток, 
110 тыс. руб. Тел. 89222288551.
	X Сад в к/с №7, ул. 20, уч. 

643, 6 соток, 25 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
	X Сад в к/с №14, ул. 7, уч. 351, 

з/у 8 соток, 120 тыс. руб. Тел. 
89808888551.
	X Сад в к/с №14, 8 соток, раз-

работан, дом 40 кв.м, сарай, те-
плица, вода. Тел. 89024464795.
	X Сад в к/с №14, ул. 6, уч. 

248, 8 соток, 25 тыс. руб. Тел. 
89222277881.
	X Кап. гараж в 5 мкр., (р-н по-

лиции), S=22,5 кв. м, эл-во, 140 
тыс. руб. Тел. 89222277881.
	X Кап. гараж в 11 мкр., д. 1, 

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

д. №1, 100 тыс. руб. Тел. 
89222288551.
	X Кап. гараж в р-не ул. Толсто-

го, S=26 кв. м, с/я, о/я, эл-во, 
80 тыс. руб. Тел. 89666677550.
	X Жел. гараж в р-не ул. Новая, 

S=6,8 кв. м, 50 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
	X Кап. гараж по ул. Октябрь-

ская, S=25 кв. м, с/я, о/я, 
эл-ва нет, 120 тыс. руб. Тел. 
89666677550.
	X Кап. гараж в р-не телевыш-

ки, S=21 кв. м, о/я, эл-во, 190 
тыс. руб. Тел. 89666677550.
	X 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.
	X 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.

	X Кап. гараж в р-не заправки 
у обогащения КГОКа, S=25 
кв. м, эл-во, 250 тыс. руб. Тел. 
89222288551.

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

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

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

	X Кап. гараж на территории 
КГОКа (р-н среднего дробле-
ния), S=31,5 кв. м, с/я, о/я, же-
лезная печь, эл-ва нет, 150 тыс. 
руб. Тел. 89222277881.

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

	X Мосты для УАЗ. Тел. 
89530047488. 

	X Комплект резины на дисках 
175/70/R14, на Киа-Пиканто, 
Акцент, Гетц, 10000 руб. Тел. 
89122587828.

	X Кровать 1-спальн., с хор. ма-
трасом. Тел. 89126883414.

	X Спальный гарнитур «Шату-
ра», в отл. сост., недорого. Тел. 
89536007770.

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

	X Валенки детские «Котофей», 
р. 37-39. Тел.89022641974.

	X Стир. машину автомат 
Vestel, 5 кг, после ремонта. Тел. 
89505620292.

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

	X Пуховик зимний, длинный, 
цв. серый, с капюшоном (чер-
нобурка), р. 50-52, недорого. 
Тел. 89220303548.

	X Дубленку ор.54-56, поч-
ти новую, 1000 руб. Тел. 
89041739810.
	X Шубу натур. мутон р. 46, с 

капюшоном, отделка норка, в 
отл. сост., короткая, 4000 руб. 
тел. 89122507525.
	X Шубу нутрия, воротник 

песец, р. 52-54, длинную, 
немного б/у, 6000 руб. Тел. 
89536035482.
	X Сапоги зимние, черные, вы-

сокие, р. 38-39, 1000 руб., ко-
ричневые р. 37-38, каблук, на-
тур. кожа и мех, на стройную 
ногу, в отл. сост., 800 руб. Тел. 
89623232421.
	X Орех кедровый. Тел. 

89644858236.
	X Бак 1200х1200х2300, сверху 

отверстие 700 мм, толщина 
металла 8 мм, самовывоз. Тел. 
89638520456.
	X Банки разные, стеклянные от 

0,2 до 5 л, под закатку и закрут-
ку, в любом количестве, недо-
рого, торг. Тел. 89623197378.
	X Коньки хоккейные, фирм., 

р. 37-39, недорого. Тел. 
89022641974.
	X Взрослые памперсы №2, №2, 

30 шт./500 руб. или меняю на 
№3. Тел. 89826641974.
	X Лодку гребную, можно под 

мотор. Тел. 89530047488.
	X Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 

Тел. 89097021827.
	X Трубу пластик, d-128, 160мм, 

неликвид. Тел. 89530014101.

СДАМ
	X 1-комн. бл. кв. Тел. 

89086370775.
	X 1-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 

длит. срок с всем необходи-
мым. Тел. 89678570319.
	X 2-комн. бл. кв. с мебелью, 

10000 руб. + эл. энергия. Тел. 
89655119960.
	X 3-комн. кв. в дер. доме в 4а 

мкр., д.103, на длит. срок, без 
мебели. Тел. 89530581641.

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

СНИМУ
	X Бл. кв. за квартплату в р-не 

ТЦ «Восток» (ул.Гикалова, 7). 
Тел. 89000344883.

ЗООУГОЛОК
	X Отдам в добрые руки ну про-

сто очаровательных котят. Тел. 
89827093539.

	X Красивые, умные и воспи-
танные котятки ждут своих 
хозяев. Тел. 89530448913.

КУПЛЮ
	X Старые фотоаппараты, ра-

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

	X Иконы, самовары, пате-
фоны, монеты, значки, ста-
туэтки и прочие предметы 
старины для коллекции. Тел. 
89221129808.

	X Елочные игрушки СССР, 
цена от сохранности. Тел. 
89220045838.

	X Комнату, можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 89808888551.

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

	X Садовый участок. Наличка! 
Тел. 89222277550.

	X Железный и камен-
ный гараж. Наличка! Тел. 
89808888551.

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

	X 3, 4-комн. кв., можно с 
долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

на квартал (13 номеров) – 325 руб.
на полугодие (26 номеров) – 650 руб.
на год (52 номеров) – 1300 руб.

Обратите внимание!
В связи с закрытием киоска «Союзпечать» по улице Говорова оформившие подписку на га-

зету «Время» на 2022 год могут получать газету в ООО «Форус»: магазин «Шафран» по ул. 
Малышева (около проходной АО «ТИЗОЛ»).
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9АКЦЕНТ 19Средний размер пенсий неработающих пенсионеров после индексации 
составит почти 19 тысяч рублей. Ранее президент Владимир Путин на 
совещании с членами Правительства поручил кабмину принять в ближайшее 
время решение об индексации пенсий на 8,6 процента

Законы новогодья
Что изменится в жизни россиян в ближайшем будущем

zЛариса Ратнер

В новом году мы, конечно, не 
проснемся в новой стране. 
Но в 2022 году вступают в 
силу и начнут действовать 
законы, которые окажут 
значительное влияние на 
нашу жизнь. 

Обязательный 
техосмотр 
отменят

С 1 января 2022 года авто-
мобилистам и мотоциклистам 
больше не нужно будет про-
ходить техосмотр и получать 
диагностическую карту, чтобы 
оформить полис ОСАГО и вые-
хать на дорогу.

Обязательным техосмотр 
останется в том случае, если 
транспортное средство стар-
ше четырех лет и его нужно 
поставить на учет или зареги-
стрировать смену владельца 
(например, при продаже). Кро-
ме того, процедура останется 
обязательной при изменении 
конструкции или замене ос-
новных агрегатов. Также те-
хосмотр остается обязатель-
ным для такси, автобусов и 
грузовиков.

Медсправки 
для водителей

С 1 марта 2022 года в России 
изменится порядок получения 
медицинских справок для во-
дителей. Водителям, которые 
лишились прав из-за езды в 
алкогольном опьянении или 
отказались от медосвидетель-
ствования, придется сдавать 
на анализ кровь и мочу. А тех, 
у кого обнаружат следы уколов, 
будут направлять на полноцен-
ный дорогостоящий лаборатор-
ный анализ. 

Также на эту процедуру 
могут отправить, если у ав-
томобилиста заметили повы-
шенную потливость, чрезмерно 
низкий пульс, сонливость или 
возбуждение, тремор рук, эмо-
циональную неустойчивость и 
другие клинические признаки 
наркомании или алкоголизма. 

После того как автомоби-
лист сдаст все необходимые 
анализы, его судьбу будет ре-
шать специальная комиссия.

Только электронные 
больничные

Электронные больничные 
существуют не первый год. 
Единственное изменение в 
том, что с 2022 года они будут 
только электронными – при-
вычные голубенькие листки 
нетрудоспособности оконча-
тельно уйдут в прошлое. 

Документ нового форма-
та врачи будут подписывать 
электронной подписью и от-
правлять в Фонд социально-
го страхования. Поскольку 
с 1 января все работодатели 
должны будут подключиться 
к системе электронного доку-
ментооборота ФСС, общаться 
фонд с работодателем сможет 
напрямую, он и сообщит об 
открытии, продлении или за-
крытии электронного листка 
нетрудоспособности.

Деньги тоже будет начислять 
ФСС – раньше работодатели пла-
тили из своих средств, а потом 
получали компенсацию от фон-
да, теперь выплата прямая. 

Прожиточный 
минимум 
для должников

1 февраля вступает в силу 
закон, задача которого защи-
тить доходы должников от 
приставов. Не все, конечно, а 
только на самое необходимое. 
Сумму определили прожиточ-
ным минимумом трудоспособ-
ного населения: в 2022 году 
она составит 13 793 рубля. В 
регионах, где местный прожи-
точный минимум трудоспо-
собного населения выше (а он 
везде разный), сохранять на 
счетах будут больше.

Распространяется правило 
не на все долги – ограничение 
не будет действовать в случае, 
если приставы решили взыскать 
алименты, возмещение причи-
ненного преступлением ущерба 
и вреда здоровью, компенсацию 
морального вреда, компенсацию 
вреда в связи со смертью кор-
мильца, административные и 
судебные штрафы.

Правила остекления 
балконов обновят

С 1 марта 2022 года в России 
будут обновлены правила осте-
кления балконов. По большому 
счету, это никакое не нововве-
дение – штрафы за «неправиль-
ное» и незаконное изменение 
внешнего вида фасада суще-
ствуют с 2006 года, просто те-
перь они будут распространять-
ся еще и на юрлица.

Сумма штрафов пока оста-
ется неизменной, но даже две 
тысячи рублей в кошельке – не 
лишние.

Болельщикам 
оформят Fan ID

В июне 2022 года вступит 
в силу закон о паспорте бо-
лельщика. Раньше Fan ID ис-
пользовали в России на Кубке 
конфедераций в 2017 году и на 
чемпионате мира 2018 года. Он 
был обязательным для всех 
зрителей. Этот сервис также 
использовался в Санкт-Петер-
бурге на матчах Евро-2020.

Правительство определит 
список спортивных соревнова-
ний, попасть на которые мож-
но будет только «при наличии 
действующей персонифици-
рованной карты и соблюде-
нии установленного порядка 
идентификации и аутентифи-
кации». Без них вам просто не 
продадут билеты на стадион.

Заявление на оформление 
документа можно будет по-
дать через портал «Госуслуги». 
Но в оформлении Fan ID могут 
и отказать. Например, если 
обнаружится информация о 
совершенных до этого наруше-
ниях общественного порядка 
на том или ином спортивном 
мероприятии, в том числе за 
пределами РФ.

Налоговый вычет 
за спорт

Закон, который вводит 
понятие налогового вычета, 
вступил в силу 1 августа 2021 
года. Налоговый вычет будет 
применяться к суммам, потра-
ченным с 1 января 2022 года. 
То есть сам вычет вы сможете 
получить в 2023 году, но чеки 
и договоры пора начинать со-
бирать. Получить вычет можно 
будет не только на себя, но и на 
детей до 18 лет.

Верхняя планка размера вы-
чета за спортивные и оздоро-
вительные услуги ограничена 
120 тысячами рублей за кален-
дарный год. Это означает, что 
максимальная сумма вычета 
составит 15,6 тысячи рублей.

Правительство также ут-
вердило услуги, за которые 
можно получить вычет. Среди 
них – физическая подготовка 
и физвоспитание, обеспече-
ние участия в официальных 
спортивных мероприятиях, 
разработка тренировочных 
программ и планов занятия 
физкультурой.

zПо информации «Парламентской 
газеты»

Поэтической строкой

Посвящается 
Тигру

zАнатолий Пономарев

Силен, красив и полосат,
Отвагой, мужеством богат,
Ты родом из семьи кошачьих.
В охоте дерзок, 

но не бьешь лежачих.
А нас ковид почти свалил,
И мы не знаем, 

что с ним делать.
А чтобы он всех нас 

не заразил
По зарослям с тобою, 

что ли, бегать?
Но время царствовать 

тебя зовет,
Работы трудной 

непочатый край,
С надеждой смотрит 

на тебя народ,
Во все вникай, все примечай.
Пусть постепенно, 

пусть не сразу
В стране порядок наведи.
И победи ковид-заразу,
И лень, и жадность победи.
И чтоб детишки не болели, 
Безбедно жили старики,
И не горели б сосны, ели
От батюшки Амура до Оки.
Чтоб войны навсегда 

уснули,
Ушли разбои, грабежи.
И огради от крови, пули
Родной России рубежи.
Чтоб мирные звучали 

песни,
Чтоб труд и счастье 

были вместе!

Из нашей почты

Спасибо 
за заботу
Городской совет ветеранов 
завершил 2021 год участи-
ем во Всероссийской акции 
«С Новым годом, ветеран!», 
в рамках которой 66 ветера-
нов Великой Отечественной 
войны были поздравлены на 
дому с вручением им ново-
годних подарков. 
Совет ветеранов сердечно 
благодарит депутата Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Дмитрия 
Геннадьевича Жукова, Об-
щественную палату Нижне-
туринского городского окру-
га в лице ее председателя 
Константина Николаевича 
Савинова и ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» за пре-
доставленные подарки для 
ветеранов. 
Спасибо всем вам за заботу и 
уважение к старшему поколе-
нию. Желаем крепкого здоро-
вья и успеха на долгие годы!

zАлевтина Шевалье, 
председатель городского 

Совета ветеранов
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В центре событий

Газ без границ
В Свердловской области до 2030 года продлена 
программа газификации и разработан план социаль-
ной газификации в рамках исполнения поручения 
президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает 
Департамент информационной политики.

Бесплатно до участка
Ключевое направление программы – бесплатное 
доведение газа до границ земельных участков соб-
ственников.
На сайте регионального Министерства энергетики и 
ЖКХ в разделе «Социальная газификация Свердлов-
ской области» (energy.midural.ru/dogaz) размещен 
пообъектный план-график, который включает насе-
ленные пункты, улицы и конкретные дома.
В этом же разделе можно ознакомиться с условиями 
и правилами технического присоединения к газовой 
инфраструктуре, узнать о сроках подведения сетей и 
даже рассчитать примерную стоимость газификации 
в пределах земельных участков своих домовладений.

Справка

К 2030 году в регионе планируется обеспечить доступ к се-
тевому природному газу для почти 50 тысяч домов. Из них 
31,5 тысячи домовладений получат такую возможность уже 
до конца 2022 года. На эти цели в бюджете области на 2022 
год выделено 427,8 млн рублей, что на 114 млн больше, чем 
на все проекты газификации региона в 2021 году.

Русская душа «АйСти»
Хореографический коллектив «АйСти» поселка Ис 
под руководством хореографа Анастасии Шабуни-
ной стал дипломантом I степени Международного 
онлайн-конкурса «Собираем таланты» в номинации 
«Народный танец».
В конкурсе приняли участие хореографические кол-
лективы из России, Белоруссии, Украины, Германии, 
Эстонии, Словакии, Казахстана, Кыргызстана, Молда-
вии, Узбекистана, Китая, США.
Кроме того, коллектив «АйCти» стал лауреатом I степе-
ни фестиваля православной культуры и традиций ма-
лых городов и сельских поселений Руси «София-2021».

На танцевальном 
олимпе
Богатым на награды стал конец 2021 года для танце-
вальных коллективов Розалии Селивановой (Центр 
дополнительного образования).
На Международном конкурсе-фестивале искусств «На 
олимпе» танцевальный коллектив «Без границ» (13–15 
лет) стал лауреатом I степени.
На Международном конкурсе-фестивале исполнитель-
ского мастерства «Морозко» коллектив «Без границ» 
также стал лауреатом I степени.
На Всероссийском конкурсе-фестивале искусств 
«Новогодний серпантин искусств» коллективы «Без 
границ» и «Конопушки» (9–12 лет) также стали лауре-
атами I степени в своих возрастных категориях. 
В ноябре танцевальные коллективы приняли участие 
во Всероссийском танцевальном фестивале OLIMP в 
Екатеринбурге, став лауреатами I степени.

Важная победа 
хоккеистов
Команда «Старт» уверенно обыграла  
команду-лидера «Северский трубник»

 zЛариса Ратнер

8 января в очередном туре 
чемпионата Свердловской 
области нижнетуринская 
команда «Старт» уверенно 
победила команду-лидера 
«Северский трубник». На своем 
льду полевчане уступили 
нижнетуринцам со счетом 3:6. 
Это первое поражение полевчан.

Забитые мячи в этом матче 
принесли Роман Тынтеров, Роман 
Лопатков, Никита Куськов, Илья 
Куськов, Прохор Шабуров.

Сейчас в общем зачете «Старт» 
находится на третьем месте – по-
сле карпинского «Спутника» и по-
левского «Северского трубника».

Впереди в этом сезоне у ниж-
нетуринских спортсменов еще 
шесть игр. Пожелаем им удачи!

 ] Команда 
«Старта» после 
победы над 
«Северным 
трубником». 
Поздравляем 
нижнетуринских 
спортсменов с 
удачным высту-
плением! Так 
держать!

Планы

К 2030 году 
доступ к сетево-
му природному 
газу на Среднем 
Урале будут 
иметь 90 % жилых 
домов

Календарь игр

15 января – 
«Старт» – «Спут-
ник» (Карпинск) 
23 января – 
«Факел» (Богда-
нович) – «Старт» 
29 января –  
«Старт» – СШ 
«Маяк» (Красно-
турьинск) 
5 февраля – СШ 
«Энергия» (Сред-
неуральск) – 
«Старт» 
12 февраля – 
«Старт» – «Ме-
таллург» (Нижний 
Тагил) 
26 февраля –  
Сборная ГО 
Среднеуральск – 
«Старт»

Кратко

В адрес Едино-
го оператора 
газоснабжения 
от свердловчан 
поступило уже 
более 16,5 тысячи 
заявок на газифи-
кацию

Турнирная таблица чемпионата Свердловской об-
ласти по хоккею с мячом среди мужских команд* 

Команда И В Вп Пп П Мячи РМ О

1 «Северский трубник»
Полевской

9 7 1 0 1 62:21 +41 23

2 «Спутник»
Карпинск

7 6 0 1 0 44:23 +21 19

3 «Старт»
Нижняя Тура

7 4 0 0 3 32:35 -3 12

4 «Сборная г. о. Среднеуральск»
Среднеуральск

6 4 0 0 2 55:22 +33 12

5 «Факел»
Богданович

7 2 0 0 5 26:33 -7 6

6 «СШ-Энергия»
Среднеуральск

6 2 0 0 4 6:31 -25 6

7 «СШ-Маяк»
Краснотурьинск

7 1 0 0 6 21:43 -22 3

8 «Металлург»
Нижний Тагил

7 1 0 0 6 16:54 -38 3

*на 9 января

 ] Самый волнительный момент – получение 
наград. Танцевальный коллектив «Конопушки» на 
Всероссийском танцевальном фестивале OLIMP в 
Екатеринбурге / ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЕКАТЕРИНБУРГ. ФЕСТИВАЛЬ 

OLIMP»

Новости

 В Нижней Туре кинозал оснастят 
оборудованием для людей с ОВЗ 
В 2022 году еще в шести муници-
палитетах Свердловской области, 
включая Нижнюю Туру, появятся 
кинозалы с сервисами для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Оборудованием для кинопоказов с 
тифлокомментированием оснастят 
кинозалы в Байкалово, Ивделе, Ста-
роуткинске, Нижнем Тагиле, Нижней 
Туре, Заречном. Эти муниципалитеты 
получили субсидию от Министерства 

культуры Свердловской области в рам-
ках национального проекта «Культура».
Как сообщает Департамент инфор-
мационной политики Свердловской 
области, в каждом из кинозалов по-
явится не менее трех зрительских 
мест, оборудованных наушниками и 
передатчиками.
На сегодняшний день из 42 муни-
ципальных и государственных ки-
нотеатров Екатеринбурга и области 
оборудованием для показа фильмов 
с тифлокомментированием оснаще-
но 33 кинотеатра (37 кинозалов).

Как работает БТИ
Наши читатели уже не раз сталки-
вались с тем, что, приезжая в БТИ, 
уходили ни с чем. По их просьбе мы 
уточнили график работы службы. 
Прием заявок и консультации в БТИ 
осуществляются по средам с 09:00 
до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00) в ка-
бинете № 213 здания администрации 
НТГО. 
Также проконсультироваться 
можно, позвонив по телефонам  
8 (34342) 4-84-94 (БТИ Лесного), 
8-900-204-0100, 8-900-207-8300. 
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Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

21ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЕ

–6...–9 0С
АТМ. ДАВЛ. - 733 ММ
ВЕТЕР Ю, 6-5 м/с

–8...–11 0С
АТМ. ДАВЛ. - 719 ММ
ВЕТЕР Ю, 3-4 м/с

–9...–130С
АТМ. ДАВЛ. - 723 ММ
ВЕТЕР ЮЗ, 4-5 м/с

14
января

15
января

16
января

Его отличали 
порядочность 
и человеколюбие 
Коллеги вспоминают о талантливом враче 
Александре Ивакове

«...в это время мирное у врачей, увы, свой фронт,
Но, других спасая, не от пули погибают.
Для кого-то солнце вновь окрасит горизонт – 
Значит, есть победа, значит, кто-то вновь спасен…»

12 декабря прошлого года 
перестало биться сердце и 
окончился жизненный путь 
гражданина, врача, любящего 
мужа, отца, дедушки, тестя. 
Память об этом человеке, о его 
неравнодушии, редкой величины 
человеколюбии и порядочности 
на многие годы останется в 
сердцах тех, кто продолжает 
жить. 

Труд с детства

Александр Георгиевич Иваков 
родился 7 января 1951 года в не-
большой деревне в Оренбургской 
области. Сын фронтовика, он с дет-
ства был приучен к труду, знал, 
как добывается, растет хлебушек. 
И какое было трудное послевоен-
ное время. В дружной семье росли 
четыре брата и сестренка. Достиг-
нув 16 лет, Александр поступил в 
медицинское училище, а потом 
была срочная служба по профилю в 
рядах Советской армии. Затем окон-
чил Оренбургский мединститут.

Открывая трудовую книжку, 
мы видим запись за номером 1 о 
приеме на работу, где указано, что 
в 1970 году Александр Иваков был 
принят на должность фельдшера в 
Н-ую участковую больницу. Затем 
в 1979 году зачислен на должность 
врача-невролога в Нижнетурин-
скую медсанчать. Неоднократно 
проходил курсы повышения ква-
лификации с подтверждением выс-
шей квалификационной категории 
по специальности «невролог». 

Спасение сквозь 
боль

На его личном счету – более де-
сятка поощрений, присвоено звание 
«Ветеран труда». И так до самого 
конца своего жизненного пути.

Тяжелая болезнь не отпускала 
ни на минуту, но он продолжал в 
буквальном смысле спасать лю-
дей, применяя свой огромный про-
фессиональный опыт и навыки. 

Работая в команде с вра-
чами-специалистами Нижне-
туринской ЦГБ, не показывал 
окружающим свою постоянно 
присутствующую и растущую 
боль. Радовался каждому дню, 
солнечному лучику. Оно и понят-
но: с детства и не понаслышке он 
отлично знал природную аптеку 
(лечебное разнотравье), понимал 

толк в пасечном процессе и про-
дуктах пчеловодства.

Светлый человек

А вот что об Александре Геор-
гиевиче говорят коллеги.

Людмила Николаевна Чупрова, 
заведующая неврологическим 
отделением, пенсионер:

«С Александром Георгиевичем 
Иваковым проработала много лет. 
Он также проводил обследова-
ния и лечение на базе предпри-
ятия НТГРЭС, профилактория 
"Родник здоровья", как цеховой 
невролог оказывал помощь ра-
ботникам нижнетуринского элек-
троаппаратного завода. Практико-
вали совместный осмотр тяжелых 
больных и диагностировали их 
состояние. 

Он пользовался большим ав-
торитетом среди коллег. В городе 
был широко известен как хоро-
ший специалист. Такой светлый 
человек».

Коллектив отделения реани-
мации, хирургическое отделение:

«Фундаментальная советская 
школа профессиональной меди-
цинской подготовки, специалист и 
человек с огромной ответственно-
стью. Максимально сопровождал 
тяжелого больного. Неотложно 
принимал меры к передаче боль-
ного в областные поликлиники 

и профцентры. Никогда не от-
казывал в помощи коллегам, ни 
советом, ни профессиональной 
помощью».

Терапевтическое отделение, 
трудовой коллектив:

«Александр Георгиевич видел 
смысл своей жизни в работе. 
Медицинская деятельность – 
это то, что давало ему опору, 
возможность успешно бороться 
или забывать о собственных не-
дугах».

Отделение скорой медицин-
ской помощи, трудовой коллектив:

«Александр Георгиевич многие 
годы работал в тесном контакте с 
отделением СМП. За это время не-
однократно помогал разобраться 
в сложных случаях, никогда не 
отказывал в помощи. Среди коллег 
пользовался заслуженным уваже-
нием и авторитетом. Коллектив 
СМП скорбит вместе с родными и 
близкими».

Совсем немного не дожил он до 
своего определенного Господом 
дня рождения – 7 января, в день 
Рождества Христова. Служители 
церкви говорят, что у Господа име-
ются вакансии для хороших людей 
и специалистов. Не сомневаемся, 
что и Там он и его опыт будут вос-
требованы.

zЮрий Медведев, председатель 
правления СРОО ОЗТП «Охрана труда» 

Памятка

Если вам нужен ЕГЭ
Как сдать экзамен выпускникам прошлых лет

Для поступления в высшие учебные заведения требу-
ются результаты единого государственного экзамена. 
Как быть тем, кто окончил школу несколько лет назад? 
Как сдать ЕГЭ?
Как сообщает управление образования администра-
ции НТГО, для выпускников прошлых лет ЕГЭ прово-
дится в досрочный период и (или) в резервные сроки 
основного периода проведения ЕГЭ. Участие в ЕГЭ 
выпускников прошлых лет в иные сроки проведения 
ЕГЭ допускается только при наличии у них уважи-
тельных причин (болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально, и соответствующего 
решения ГЭК. 
Учащиеся учреждений среднего профессионального 
образования участвуют в ЕГЭ в сроки по выбору обу-
чающегося.

Как осуществить право 
на экзамен
Электронная регистрация
Зарегистрироваться на сайте: https://gia66.ru/users/
sign_in
Явиться для подтверждения регистрации на участие в 
ЕГЭ в пункт регистрации, указанный вами при прохож-
дении процедуры регистрации (не позднее 2 недель 
после регистрации на сайте, но не позднее 1 февраля).
Иметь при себе следующие документы: распечатанное 
заявление на участие в ЕГЭ (формируется на сайте) 
и оригиналы документов: удостоверение личности, 
документ об образовании (для выпускников прошлых 
лет), справку из образовательной организации (для 
учащихся СПО), СНИЛС.
В пункте регистрации
Подать заявление; подписать согласие на обработку 
данных. Иметь при себе следующие документы: удо-
стоверение личности, СНИЛС.
Выпускникам прошлых лет – оригинал документа об 
образовании или заверенные копии документов об 
образовании.
Обучающимся СПО – справку из образовательной ор-
ганизации, в которой проходят обучение, подтвержда-
ющую освоение образовательных программ среднего 
общего образования или завершение освоения обра-
зовательных программ среднего общего образования 
в текущем учебном году.
Сроки подачи заявления – до 1 февраля 2022 года 
(включительно).

Куда и когда обращаться
Пункт регистрации Нижнетуринского городского 
округа находится по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, каб. 407 (муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-методический центр»).
Часы работы: вторник, четверг с 10:00 до 17:30 (обед 
с 12:30 до 13:30).
Для вызова специалиста необходимо из вестибюля 
здания администрации позвонить по телефону 27925, 
при себе иметь QR-код (сертификат вакцинирован-
ного).

Запишите телефоны

Телефоны для справок: (34342)27925 (Марченко Оксана 
Геннадьевна, методист МКУ «ИМЦ»), (34342)27934 
(Лапшина Наталья Алексеевна, заместитель начальника 
Управления образования)

] Александра 
Ивакова многие 
нижнетуринцы 
запомнят таким: 
светлым, солнеч-
ным человеком, 
прекрасным 
врачом-невро-
логом, который 
помог многим 
пациентам / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕМЬ-

ЕЙ ИВАКОВЫХ

] Досрочный 
период ЕГЭ нач-
нется 21 марта и 
продлится по 7 
апреля. Резерв-
ные дни - с 11 по 
18 апреля / ФОТО 

YANDEX.RU

Факт

Пересдача в 
текущем году воз-
можна только при 
неудовлетвори-
тельных результа-
тах по обязатель-
ным экзаменам 
– русскому языку 
и математике 
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Судоку

– У вас есть хобби?
– Да, но жена просит, чтобы я закоди-

ровался.

* *
Меня муж сокращенно называет «су-

дорога», что означает «супруга дорогая».

* *
Несколько месяцев назад от меня 

ушла жена. С того дня я потерял сон, по-
худел, появились синие круги и мешки 
под глазами, горы немытой посуды и 
нестираной одежды. И на днях мой друг 
сказал мне: «Саня, хватит праздновать!»

* *
Некоторые люди вообще не понимают 

разницы между едой и напитками. Вот 
мы с друзьями немножко выпили, а жена 
говорит, что нажрались.

* *
Если дедушка на свое восьмидесяти-

летие задул все свечки на торте, значит, 
квартира освободится еще не скоро.

* *
– Эй, красавица, у тебя вся спина бе-

лая!
– Вы шутите?
– Конечно. Ты же не красавица!

Игорь! Я беременна, не знаю от кого, 
но тошнит от тебя!

* *
В Брянской области от снега очисти-

ли на 471 км больше дорог, чем их есть 
вообще.

* *
В мире много чужих нервов. Зачем 

трепать свои?

* *
Желаю, чтобы в этом году вы нако-

нец стали похожи на свои фотографии 
в Instagram.

* *
На самом деле 2021 год был неплохим. 

Скоро увидите сами.

Улыбнитесь
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 1

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 1

Для Овнов эта неделя будет до-
вольно неплоха в плане финансов 
и отношений с противоположным 

полом. В воскресенье лучше остаться дома и 
отдохнуть. Удачные дни: 18, 19, 20.

Неделя сулит Тельцам немалое 
количество интересных событий 
и новых перспектив. Отношения с 

любимым человеком улучшатся, а одинокие 
люди будут получать массу комплиментов. 
Удачные дни: 17, 21, 22.

Близнецы до самой пятницы 
будут очень энергичны и инициа-
тивны в работе. А вот 21 и 22 числа 

возможны ссоры с родственниками. Удачные 
дни: 18, 19, 20.

Раков ждет множество при-
ятных неожиданностей во всех 
областях жизни. Но 23 числа могут 

произойти конфликты с партнером или деть-
ми. Удачные дни: 17, 21, 22.

Львов ждет очень приятная и 
насыщенная неделя. Им можно 
смело браться за любые задачи 

и осуществлять давние желания. В среду 
можно наметить визиты к друзьям или раз-
влекательные мероприятия. Удачные дни: 18, 
19, 20, 23.

Девы будут обладать невероят-
ным чутьем в финансовых делах и 
креативностью в подходе к реше-

нию рабочих задач. С четверга по субботу 
наступит самое удачное время для больших 
перемен в отношениях с противоположным 
полом. Это хороший момент для вступления 
в брак. Удачные дни: 17, 21, 22

У Весов неделя будет успешной 
и в деловой, и личной сфере, только 
с четверга по субботу нужно избе-

гать интеллектуальных и физических пере-
грузок. Здоровье может пошатнуться из-за 
переработки. Удачные дни: 18, 19, 20, 23.

У Скорпионов появится возмож-
ность завести полезные знакомства 
или решить проблемы финансового 

плана. Этот период перспективен для бизнес-
менов и людей, находящихся в поиске рабо-
ты. Удачные дни: 17, 21, 22.

У Стрельцов появятся силы для 
решения самых сложных задач, 
однако в понедельник не стоит 

перегружать себя работой. Воскресенье по-
дарит приятное общение с близкими по духу 
людьми и усилит творческие способности. 
Удачные дни: 18, 19, 20, 23.

У Козерогов наступит время для 
поиска новых источников дохода. 
Некоторым представителям знака 

даже удастся монетизировать свое хобби. 
Выходные не сулят особо благоприятной 
обстановки, нужно опасаться ссор с окружа-
ющими. Удачные дни: 21, 22.

Начало недели предвещает Во-
долеям неудачи в делах и личной 
жизни. Однако к воскресенью все 

наладится. Близкий человек порадует вас 
приятными сюрпризами. Удачные дни: 23.

Рыбам звезды советуют больше 
общаться с противоположным по-
лом и обращать внимание на новые 

знакомства. В воскресенье вероятно получе-
ние хороших новостей. Удачные дни: 17.

Гороскоп с 17 по 23 января
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] Бузукина Ева ] Нина и Максим

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.

НАЙДИ 15 ОТЛИЧИЙ

] Хромцов Тимофей
] Попов Виталий, Попов Максим, 
Пуд Михаил ] Слюсар Никита

СКАНВОРДЕНОК БУКВОЕД НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

БУКВОЕДВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ 

Отгадай загадку 

Без конца и края лужа, не 
страшна ей злая стужа. В луже 

ходят корабли от земли и до 
земли.

Что это?

Мы нашли на картинке 10 слов на букву «П», 10 слов – на «М», 10 слов на «С» и 10 слов на 
«О». Нашел больше? Молодец! А еще определи, откуда вырезаны фрагменты.

Впишите буквы так, чтобы в 
каждой строке получилось по два 
слова: первое заканчивалось бы 
на эту букву, а следующее с нее 
начиналось. Например, вписывая 
«А», получаем «ага» и «азы». 
Какое слово можно прочитать по 
вертикали?

Кто из героев живёт в одном 
мультике? Соедини пары по точкам,  
прочертив прямые линии, собери 
буквы на этих линиях и составь 
слово. Что получилось и кто 
лишний?
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КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО

РАСПЕЧАТКА
ФАЙЛОВ

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

РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ24

Отдел рекламы. Тел.: 8 (34342) 2-79-62, 8 (950) 657-18-32; e-mail: reklama@vremya-TURA.ru
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Принимаем объявления в газеты: «Вестник» (г. Лесной),

«Кушвинский рабочий», «Новый Качканар». Тел.: 2-79-62 РЕ
КЛ

АМ
А

Кладовщик  
график работы сменный, 
заработная плата от 25 000 руб.
Менеджер службы сервиса 
график работы сменный 2/2, 
заработная плата от 23 000 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

РЕ
КЛ

АМ
А

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

в связи с увеличением объемов производства

►ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
    ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ГРУЗЧИК СКЛАДА ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2
►ПРИЕМЩИК-СДАТЧИК ПИЩЕВОЙ 
   ПРОДУКЦИИ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
►ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
   И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-
   ОБОРУДОВАНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2
СТАБИЛЬНЫЙ ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ИНТЕРЕСНАЯ, АКТИВНАЯ РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВАМИ РОСТА.

РЕ
КЛ

АМ
А

Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а        Отдел кадров: 2-35-37
Резюме направлять по адресу: nt-hbk@yandex.ru

Мне иногда безумно хочется, 
восторг и слезы не тая,
Сказать, что нет прекрасней 
доченьки, чем ты, любимая моя.
Рисуй рассветными туманами 
маршруты будущих дорог!
Живи идеями и планами, 
и пусть тебе поможет Бог.

14 января

Поздравляю любимую доченьку

Ольгу Соловьеву 
(Жетикову)

Мама

Внутриушные, заушные, цифровые, 
бесшумные, безбатарейные, от 6 до 15 т. р., 
с настройкой для разборчивости речи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ 

27 января (четверг) 
с 13 до 14 ч. 

Дворец культуры, 
ул. 40 л. Октября, 1д 

Выезд на дом. 
П-во Россия, Германия, Дания, Канада.   
Батарейки 250. Вкладыши 40.

РЕК
ЛАМ

А

г. Нижняя Тура, 40 лет Октября, 12а 
(городской рынок)

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ 

15 января
  С 9:00 ДО 18:00

12+

РЕ
КЛ

АМ
АВ продаже:

•Монгольский трикотаж и кашемир
•Мясные деликатесы
•Копченая и соленая рыба с Камчатки
•Алтайский мед и сладости
•Сало, колбаса, замороженные ягоды
•Индийский чай и специи
•Алтайские травы, овощи и фрукты 
•Орехи, сухофрукты и многое другое
Настоящее подсолнечное масло

 ЯРМАРКА

Услуги компрессора 
Отбойные молотки в наличии 
Монтаж, продажа 
скважинных насосов
Возможно бурение мало-
габаритной буровой установкой

Ð
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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 продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Труба с пищевым сертификатом

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.

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

+12
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   23 января 
ДК Н. Туры 
(ул. 40 лет Октября, 1д)  
с 9:00 до 19:00

Кировские и пятигорские меха
Шубка из цельной норки 

от 29 000 рублей
Шубка из цельной овчины 

от 10 000 рублей
Стриженый бобрик 

от 25 000 рублей
Нутрия, каракуль, астраган, енот

Скидки до 

60 %
Большой выбор курток

 для мужчин

Дамские 
шапкиДубленки из кожи и замши (Турция и Россия)

Товар сертифицирован и маркирован

Обмен старой шубы на новую
Оцениваем старую до 20 000 рублей

Срок проведения акции 23.01.2022 г.
ОАО «ОТП-Банк» Ген. лицензия ЦБ № 2766 от 04.03.2013 г.
Информацию об организаторе, правилах проведения акции, скидках, количестве призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте у продавца

   23 января    23 января 
ДК Н. Туры 
(ул. 40 лет Октября, 1д) 
с 9:00 до 19:00

Нутрия, каракуль, астраган, енот

Дубленки из кожи и замши 
Дубленки из кожи и замши 

ОАО «ОТП-Банк» Ген. лицензия ЦБ № 2766 от 04.03.2013 г.
Информацию об организаторе, правилах проведения акции, скидках, количестве призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте у продавца

КРЕДИТ 

Редакция газеты «Время», 
ул. 40 лет Октября, 2А 
(здание администрации, 1 этаж, 
правое крыло)

НАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОННАНОСИМ НА ПЕНОКАРТОН
фотографии и 
любые изображения
фотографии и 
любые изображения

Тел.: 8 (34342) 2-79-87


