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Больничные перемены
Нижнетуринская больница пополнилась кадрами и не только

Анна Вотенцова

Главный врач НТ ЦГБ Дмитрий 
Ладыгин поделился с нами 
последними новостями о 
работе Центральной городской 
больницы.

Новые врачи 

Педиатрическая служба Ниж-

нетуринской больницы пополни-

лась двумя детскими врачами. 

– Месяц назад опытный дет-

ский врач пришел на постоянную 

работу в поселок Ис. Две недели 

назад у нас появился молодой 

педиатр, который будет главным 

сельским педиатром. За ним бу-

дут закреплены все дети, про-

живающие в остальных сельских 

территориях. Доктор будет вести 

организованный прием в Нижней 

Туре, а также выезжать по опре-

деленному графику в сельские 

территории Нижнетуринского 

округа.

В апреле на работу выходит 

врач-онколог. Это опытный док-

тор, стаж работы по специально-

сти более 10 лет. Он будет вести 

постоянный прием, – рассказал 

Дмитрий Ладыгин.

Неотложка в две смены 
и горячее питание

Кабинет неотложной помощи в 

скором времени будет работать в 

две смены, то есть до 20:00–22:00. 

Врачи и фельдшеры, которые ра-

ботают во вторую смену, будут обе-

спечены горячим питанием за счет 

субсидии областного Минздрава. 

Это требование министерства, и ру-

ководством больницы уже подписа-

но соответствующее соглашение. 

Таким образом, горячим пита-

нием будут обеспечены бригады 

скорой помощи, неотложной по-

мощи и врачи, которые работают 

во вторую смену.

Кислородный концен-
тратор для больницы

Нижнетуринской больнице 

выделены средства на приобре-

тение промышленного кислород-

ного концентратора. По словам 

Дмитрия Ладыгина, проект будет 

реализован в течение 2022 года.

Аппарат будет вырабатывать 

из воздуха шесть тысяч литров 

кислорода в минуту. Сейчас боль-

ница пользуется кислородом, ко-

торый поставляется в баллонах. 

А это зона повышенной опасности. 

После установки концентратора 

баллоны останутся только в каче-

стве резерва.

Водонагреватели 
для роддома

Пять водонагревателей полу-

чено для родильного отделения 

в качестве благотворительной 

помощи. 

Водонагреватели разного объ-

ема для больницы приобрела 

директор торговой сети «Калей-

доскоп» Татьяна Коротаева при 

содействии и поддержке главы 

НТГО Алексея Стасёнка. 

– Татьяна Генриховна давно по-

могает Нижнетуринской больни-

це, за что мы ей очень благодарны, 

– отметил Дмитрий Александро-

вич. – Давний вопрос обеспечения 

всех помещений родильного отде-

ления водонагревателями, то есть 

резервным источником горячего 

водоснабжения, наконец решен. 

Сейчас нами ведутся подгото-

вительные работы для установки 

оборудования. Необходимо подве-

сти коммуникации в те помеще-

ния, где их не было, и модернизи-

ровать уже имеющиеся. 



«Время»
№ 21 (8274)
24 марта 2022 года

Сообщайте новости  
+ 7 (953) 38-70-146 

(WhatsApp, Telegram)

2 ИЗ ПЕРВЫХ РУК Обратная связь
Задай вопрос главному редактору 
Ирине Александровне Кошелевой
+7 (953) 38-70-146

Уговоры закончились
Начался снос построек буддийской общины на горе Качканар

 Ольга Белова

17 марта было прекращено 
посещение храмового комплекса 
«Шедруб Линг», расположенного 
на горе Качканар. 

Руководители местной буддий-

ской религиозной организации 

«Путь Будды» призывают своих 

сторонников содействовать спасе-

нию общины и, главное, культовых 

сооружений от сноса и обвиняют 

власти и холдинг ЕВРАЗ в наруше-

нии договоренности.

Было ли нарушение на самом 

деле? В чем стоит разобраться, 

прежде чем согласиться подпи-

сать обращение в защиту рели-

гиозных сооружений, активно 

распространяемое в соцсетях 

представителями общины?

Какие сооружения  
подлежат сносу?

Сразу оговоримся: ни одно из 

соглашений и судебных решений 

никогда не предполагало сноса 

шести конфессиональных соору-

жений. Это Малая ступа Пробуж-

дения, здание реликвария-колум-

бария со статуей Будды, Большая 

ступа Пробуждения, Ступа Пари-

нирваны Будды, Ступа сошествия 

с небес Тушита, Комплекс из пяти 

ступ Дхьяни-Будд. Сооружениям 

был определен особый статус – 

объектов, в отношении которых 

ЕВРАЗ не инициирует снос. Речь 

шла и идет только о сносе постро-

ек хозяйственно-бытового назна-

чения.

Чем завершились  
недавние переговоры?

4 марта в поселке Косья прошла 

встреча между представителя-

ми руководства области, общи-

ны «Путь Будды» и ЕВРАЗа. Во 

встрече приняли участие главы 

Нижнетуринского и Качканар-

ского округов Алексей Стасёнок 

и Андрей Ярославцев. Стороны 

договорились до 11 марта подо-

ждать от общины предложения о 

порядке выполнения обязательств 

по демонтажу хозяйственно-быто-

вых построек. 

15 марта в Екатеринбурге вновь 

обсуждался вопрос «Шедруб Лин-

га». Никакого порядка сноса по-

строек представители общины 

не представили. Напротив, они 

заявили о необходимости заклю-

чения очередного соглашения, на 

этот раз мирового, и потребовали 

дополнительных предложений от 

ЕВРАЗ. Видимо, в попытке очеред-

ной раз оттянуть неизбежное.

Почему важно  
выполнить соглашение 
и как оно касается  
жителей?

Буддийская община действует 

с 1995 года. В 2006 году акцио-

нерному обществу «ЕВРАЗ Качка-

нарский горно-обогатительный 

комбинат» была выдана лицензия 

на право пользования недрами 

для добычи титаномагнетитовых 

руд Собственно-Качканарского 

месторождения. Запасы в котором 

оценивают в 6,87 миллиарда тонн, 

а среднее содержание железа в 

рудах – 16,6%.  Таких запасов долж-

но хватить стране более чем на  

век.

ЕВРАЗ получил государствен-

ную лицензию на разработку ме-

сторождения в результате конкур-

са и был обязан начать отработку 

этой лицензии. Проект признан 

стратегическим для региона. 

Отзыв лицензии грозил тем, что 

впоследствии деятельность ГОКа 

стала бы нерентабельной и он мог 

просто прекратить работу, оставив 

без средств к существованию се-

мьи более 20 тысяч работников 

КГОКа, НТМК и многочисленных 

подрядных организаций.

Почему земли  
с постройками нужно 
освободить?

Земельный участок на горе 

Качканар, на котором размещены 

сооружения и постройки буддий-

ской общины «Шедруб Линг», по-

падает в границы горного отвода, 

в зону, опасную по разлету облом-

ков пород при взрывных работах. 

Основатель «Шедруб Линг» 

Михаил Санников (он же Лама 

Докшит) еще в 2014 году подписал 

согласие на переезд на гору Мох-

натку и даже договор на пользо-

вание участком. Но буддисты так 

и не тронулись с места, несмотря 

на судебное решение об освобож-

дении занятого буддийской общи-

ной «Шедруб Линг» земельного 

участка.

Причем руководители общины 

постоянно нагнетали среди своих 

сторонников угрозу принудитель-

ного исполнения решения суда. На 

что власти не пошли и снова сели 

с буддистами за стол переговоров. 

В октябре 2019 года буддистами 

и ЕВРАЗом при посредничестве 

Правительства Свердловской об-

ласти было подписано соглашение 

о намерениях. 

Какая помощь была 
оказана буддистам  
с переездом?

По соглашению, члены общи-

ны должны были освободить за-

нимаемую территорию на горе 

Качканар в зоне взрывных работ 

к 1 ноября 2020 года. 

– В 2020 году администраци-

ей Нижнетуринского городского 

округа оформлен и выделен по 

договору безвозмездного пользо-

вания сроком на 10 лет земельный 

участок в поселке Косья для рели-

гиозных нужд, – отмечает глава 

Нижнетуринского округа Алексей 

Стасёнок. 

Общая площадь участка соста-

вила более 7 гектаров. Проведены 

работы по реконструкции дороги 

от поселка Косья до сооружений 

на горе Качканар. Кроме того, в 

декабре 2019 года в качестве бла-

готворительной помощи общине 

поступили 26 млн рублей. 

Какова позиция  
властей в разрешении 
ситуации?

«Я всегда за то, чтобы догова-

риваться. Мы усадили стороны 

за стол переговоров и, как мне 

казалось, обо всем договорились. У 

меня есть надежда, что мы решим 

этот вопрос до принудительного 

исполнения решения суда. Все 

предпосылки для этого есть. Мои 

коллеги ездили, общались с эти-

ми товарищами. Думаю, что этот 

вопрос решим. Каких-либо сомне-

ний нет», – подчеркивал всегда 

губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев.

А в ответ – новый ультиматум. 

Буддисты выдвинули требова-

ние, чтобы в монастыре на горе 

постоянно находился кто-то от 

«Шедруб Линг». Однако по услови-

ям соглашения с понедельника по 

четверг в монастыре никого быть 

не должно. В выходные буддисты 

могли приводить на гору туристов 

и паломников. 

Почему решение о сносе 
принято именно сейчас?

Бесконечно так продолжаться 

не могло. 

«Пока должен признать, что 

буддисты ведут себя не по-пар-

тнерски. Подписали соглашение, 

согласились с условиями, а сейчас 

выдвигают новые требования.

Но я хочу напомнить, что каж-

дый пункт в договоре был выверен. 

Люди получили деньги, дорога по-

строена. Мы считаем, что общине 

созданы комфортные условия для 

переезда и существования.

Для нас будет однозначным 

приоритетом развитие предпри-

ятия. ГОК – стратегический объ-

ект, дает работу десяткам тысяч 

людей. Мы не можем допустить 

остановки ГОКа», – подчеркивал 

Сергей Бидонько в свою бытность 

заместителем губернатора Сверд-

ловской области.

16 марта истек срок доброволь-

ного исполнения судебного реше-

ния. В связи с тем, что участок 

находится в аренде Качканарского 

ГОКа, принудительное исполнение 

решения о сносе незаконных по-

строек судебным определением 

от 18 января 2021 года предпи-

сано предприятию. Так как де-

монтажные работы представляют 

опасность, компания ЕВРАЗ при-

остановила посещение горы для 

туристов и членов общины вплоть 

до окончания работ.

Надежда на здравый 
смысл

После ЕВРАЗ готов продолжить 

в установленном порядке допуск 

к сооружениям конфессиональ-

ного характера на горе Качканар 

членов буддийской общины и ту-

ристов. Как скоро возобновится 

привычная экскурсионная работа, 

теперь зависит от руководителей 

общины, которые, к слову, подали 

иск в Качканарский городской 

суд. В очередной раз показав, что, 

в отличие от властей, завершать 

конфронтацию не намерены. Наде-

емся, что здравый смысл все-таки 

возобладает.

Из соцсетей

Александра Лаптева: 
– Давайте рассуждать «бытовым» 
языком. Вот к вам на участок пришли 
люди какие-то, построили дом, стали 
жить, еще и людей стали водить. 
Как бы вы реагировали? Монастырю 
предложили альтернативные условия, 
сами отказались. И не стоит забывать, 
что все-таки месторождение является 
опасным производственным объек- 
том, там априори посторонних не 
должно быть

 ] -

Акцент

В два этапа
Объявлен конкурс по отбору 
кандидатов на должность 
главы НТГО
17 марта на заседании Думы 
Нижнетуринского городского 
округа решено объявить кон-
курс по отбору кандидатов на 
должность главы Нижнету-
ринского городского округа.
Право на участие в конкур-
се имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
21 года. 
Кандидатами на должность 
главы Нижнетуринского го-
родского округа не могут 
быть зарегистрированы 
граждане, которые на день 
проведения конкурса име-
ют ограничения пассивного 
избирательного права для 
избрания выборным долж-
ностным лицом местного 
самоуправления.

В конкурсной  
комиссии
Гражданин лично должен 
представить документы в 
конкурсную комиссию. В нее 
вошли Константин Савинов 
– председатель обществен-
ной палаты НТГО и депутаты 
Думы НТГО Наталья Азовская, 
Юрий Геллер и Виталий Мар-
темьянов. 
На первом этапе (в период 
с 19 по 25 мая) будут прове-
рены предоставленные до-
кументы.
На втором этапе (в срок с 26 
мая по 30 июня) начнутся уст-
ные представления программ 
и индивидуальные собесе-
дования.
Конкурсная комиссия прове-
дет оценку профессиональ-
ных качеств кандидатов на 
основании представленных 
документов и по результа-
там конкурсных испытаний. 
Затем кандидатуры будут 
внесены в Думу НТГО, где 
пройдет процедура избрания 
главы округа.

Куда нести  
документы
Срок подачи документов: с 24 
марта по 7 апреля.
Время приема документов: 
понедельник-пятница с 14:00 
до 17:00.
Документы в конкурсную ко-
миссию принимаются по адре-
су: 624221, Россия, Свердлов-
ская область, город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
кабинет № 414 (4 этаж).
Дополнительную информа-
цию по конкурсу можно полу-
чить по номеру (34342) 2-79-31.
Контактное лицо: Юлия Бори-
совна Репина – руководитель 
аппарата Думы Нижнетурин-
ского городского округа.

Справка

Перечень документов указан 
в Решении Думы НТГО № 456 
от 17.03.2022
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3Президент России Владимир Путин объявил, что семьи с невысокими доходами каждый 
месяц начнут получать выплаты на детей  от 8 до 16 лет включительно.  «Государство 
будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет», – сказал 
в своем обращении президент Семьи получат  первые выплаты уже в мае этого года

]

Справка

В 2022 году 
размер областно-
го материнского 
(семейного) 
капитала состав-
ляет 152 тысячи 
рублей при ро-
ждении третьего 
ребенка и 228 
тысяч рублей при 
рождении трех 
и более детей. 
На сегодняшний 
день с нараста-
ющим итогом 
с 2012 года жи-
телям области 
выдано более 85 
тысяч сертифи-
катов

„
«На внешнее 
давление нужно 
ответить макси-
мальной свободой 
и поддержкой 
предприниматель-
ской инициативы, 
надзорные органы 
должны снизить 
административные 
барьеры для рос-
сийского бизнеса», 
– сказал Путин

Шайтан 
победил
Итоги выбора территории благоустройства 
в рамках Всероссийского конкурса

Наталья Фролова

Подведены итоги выбора 
общественной территории 
для благоустройства в рамках 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Всего в голосовании принял уча-

стие 10691 житель. Победителем 

признан проект «Благоустройство 

парка на горе Шайтан», набравший 

6537 голосов (61,1%). Стоит отме-

тить, что Шайтан стал лидером 

во всех видах голосования. Так в 

группе Вконтакте за него отдали 

голоса 1139 жителей (64,2 %) из 1774.

Как распределились 
голоса

Парковая зона в лесополосе по 

улице Береговой получила 2414 

(22,6%) голосов; парковая зона в 

лесополосе по улице Стадионной 

– 1697 голосов (15,9%). За благо-

устройство иных территорий про-

голосовали 43 жителя. 

Были предложены территория 

между домами 3 и 7 по ул. Скоры-

нина; тротуар от ул. Декабристов, 

2А до ул. Ильича, 20А; территория 

у перекрестка ул. Советской и ул. 

Чапаева; благоустройство улиц 40 

лет Октября и Усошина; пляжей по 

Советской, Береговой, Спортивной.

14 марта прошли обществен-

ные обсуждения, в которых при-

няли участие 58 нижнетуринцев. 

Сотрудниками Комитета ЖКХ про-

ведены встречи со студентами 

ИГРТ, педагогами школ, спортсме-

нами городского атлетического 

клуба «Алигал», советом ветера-

нов и обществом инвалидов.

Учтут мнение каждого 
жителя

С 24 марта по 7 апреля пройдет 

второй этап подготовки заявки на 

участие в конкурсе – это выбор 

наполнения территории. Он под-

разумевает также серию встреч и 

общественных обсуждений. 

На данном этапе Комитетом 

ЖКХ будет проводиться работа 

по сбору предложений жителей 

о том, что они хотят видеть на 

данной территории. К примеру, 

вы можете предложить смотро-

вую площадку на вершине горы, 

тропу здоровья, детскую игровую 

площадку у подножья горы, вере-

вочный парк или что-то свое. 

Предложения можно направ-

лять в группы администрации 

НТГО в сетях Вконтакте, Одно-

классники, на сайт администра-

ции или по почте ntura.adm@

egov66.ru. Либо заполнив бюлле-

тень в пунктах сбора (перечень 

опубликован на стр. 19 в поста-

новлении).

Внимание по всем направлениям
Президент подписал указ о мерах социальной 
поддержки и расширил полномочия регионов

Лариса Ратнер

В России будут увеличены 
МРОТ, прожиточный минимум, 
зарплаты бюджетников, 
соцвыплаты и пенсии. 

«Понимаю, что серьезно бьет по 

доходам людей рост цен, поэтому 

в ближайшее время примем ре-

шение по увеличению всех соци-

альных выплат, включая пособия 

и пенсии», – сказал Владимир Пу-

тин на совещании по мерам соци-

ально-экономической поддержки 

субъектов РФ.

Президентом подписан указ «О 

мерах по обеспечению социаль-

но-экономической стабильности 

и защиты населения в Российской 

Федерации». В нем закреплено при-

нятие дополнительных мер адрес-

ной поддержки, в том числе еди-

новременных денежных выплат 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Сохранение 

доступности социальных услуг для 

граждан России. Реализация мер 

поддержки занятости населения, 

включая организацию переобуче-

ния и повышения квалификации.  

Цены под контролем

Также в указе прописан мо-

ниторинг розничных цен на то-

вары первой необходимости, 

лекарственные препараты, ме-

дицинские изделия и наличия 

их в организациях торговли. Осу-

ществление дополнительных мер, 

направленных на устранение по-

вышенного спроса на отдельные 

виды товаров, работ, услуг.

Расширены полномочия глав 

регионов при осуществлении мер 

социальной поддержки граждан. 

Им поручено обеспечить беспере-

бойное функционирование объек-

тов жизнеобеспечения, транспорт-

ной, логистической, социальной 

инфраструктуры, объектов образо-

вания, здравоохранения, социаль-

ного обслуживания, энергетики, 

промышленности и связи.

Новые возможности 
маткапитала

Так, губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев внес 

на рассмотрение депутатам пред-

ложение о новых возможностях 

использования регионального 

материнского капитала. В случае 

его принятия семьи могут исполь-

зовать средства сертификата и на 

дополнительное образование. 

Инициативу главы региона в 

ближайшие дни депутатам пред-

ставит министр социальной поли-

тики Андрей Злоказов.

Акцент

В беде не бросают

Уральцы поддержали инициативу по сбору 
средств и гуманитарных грузов

Благотворительный фонд «Верь и живи!» уже несколь-
ко лет помогает онкобольным и хосписам в Екатерин-
бурге. Сейчас фонд занялся еще и формированием 
гуманитарных грузов для тех, кто сейчас находится в 
очень тяжелой жизненной ситуации.
Помочь в сборе средств может любой желающий. 
Для этого достаточно зайти на сайт www.vizhfond.ru, 
указать сумму перевода и номер карты. Фонд работает 
напрямую с МЧС. Министерство в режиме реального 
времени анализирует потребность в продуктах, вещах, 
медикаментах и так далее. На основе этих заявок и 
проходят закупки и формирование груза.
«Я многодетная мама, у меня семеро детей и я очень 
волнуюсь за людей, которые сейчас оказались в труд-
ной жизненной ситуации в связи с тем, что они покину-
ли свой дом, стали беженцами, а это в основном семьи 
с детьми. Хотелось помочь, хотелось поучаствовать. 
А чем помочь, мы не знали. 
Мы посоветовались с супругом, что примем посильное 
участие, хотели организовывать сбор чего-то медицин-
ского: средств личной гигиены, подгузников, пампер-
сов, медикаментов. Но я узнала, что есть фонд «Верь и 
живи!», который осуществляют адресную помощь. До-
ставляют людям то, что действительно необходимо, по 
потребностям. Они уже отправляли грузы на Украину. 
Можно отправить любую посильную вам сумму через 
сайт или по реквизитам», – рассказала благотворитель 
фонда «Верь и живи!» Мария Петрикова.

Пишите письма
В Свердловской области проходит акция «Zащитникам 
Отечества». Уральцы пишут письма, стихи со словами 
поддержки, направляют в Региональную общественную 
приемную председателя партии «Единая Россия» рисунки.
Пункты приема писем и пожеланий начинают работать 
во всех общественных приемных «Единой России». 
Нижнетуринцы также принимают участие в акции, в 
частности, учащиеся Детской школы искусств.
В электронном виде письмо можно направить с помо-
щью специальной формы http://rop96-er.ru/kontakty/. 
Дополнительную информацию можно уточнить по 
телефону: +7 (912) 205-22-71 (WhatsApp).

Все преодолимо
– Поддержка нашего прези-
дента и спецоперации, как 
мы видим, очень мощная. 
Так и должно быть – русские 
люди всегда сплачивались 
вокруг национального ли-
дера, – говорит Алексей 
Горяев, индивидуальный 
предприниматель, депутат 
Думы НТГО и член партии 
«Единая Россия». – Отрадно 
видеть, как жители активно 
поддерживают мужествен-
ных людей, которые сейчас 
работают в рамках спецопе-

рации. Поддерживают гуманитарными акциями тех, кто 
попал в сложную ситуацию. Помогают переселенцам из 
признанных республик и Украины.
Конечно, экономическая ситуация сегодня непростая, 
но мы уверены, что все преодолимо. И что государ-
ство делает все возможное для помощи населению 
и предпринимателям. Мы продолжаем работать над 
своими проектами, в частности, над содержанием 
улично-дорожной сети Нижнетуринского округа, и 
знаем, что со всем справимся.

Кстати

В Свердловской области работает единый пункт сбора 
гуманитарной помощи. Он размещен на базе Дома добро-
вольцев. В пункте сбора помощи принимают товары первой 
необходимости, одежду, продукты длительного хранения, 
детские товары и школьные принадлежности. С 22 февраля 
из Свердловской области было направлено 5 фур с гумани-
тарной помощью, общий вес посылок – более 100 тонн
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Факт

Татьяна Медве-
дева, выпускница 
Нижнетуринской 
художественной 
школы, препода-
ет в ней с сентя-
бря 1995 года

„
Татьяна Медведе-
ва: «Темперамент 
ребенка очень 
хорошо читается 
через его рисунки. 
Это действительно 
как почерк, у каж-
дого своя манера»

Справка

25 марта в России 
празднуется 
День работника 
культуры. В этот 
день профес-
сиональный 
праздник отме-
чают представи-
тели творческих 
специальностей, 
сотрудники рос-
сийских библио-
тек, музеев, двор-
цов культуры и 
сельских клубов

В марте в Свердловскую область
поступила партия
иммуноглобулина в размере 60 тысяч доз

Художественный 
поворот
Татьяна Медведева – о судьбоносной встрече 
и о том, как школьница оказалась причастна к 
открытию в Нижней Туре художественной школы

Анна Вотенцова

«Мы с девчонками ходили в 
администрацию города – 
просить, чтобы в городе 
открыли школу или 
студию, чтобы научиться 
рисовать», – говорит Татьяна 
Медведева, вся жизнь которой 
связана с Нижнетуринской 
художественной школой.

Вот уже 27 лет Татьяна Пе-

тровна преподает в художке, а в 

далекие 1980-е годы даже стала 

причастна к ее открытию.

Безымянный учитель

«Сколько себя помню, всегда 

любила рисовать, – рассказывает 

Татьяна Медведева. – Моя мама 

была бухгалтером, и до 8 класса 

я хотела идти по ее стопам. Но 

все перевернула одна встреча, 

оказавшаяся судьбоносной. 

Я родилась и выросла в Нижней 

Туре, училась в школе № 3. Однаж-

ды к нам пришел новый учитель 

ИЗО. К сожалению, я не помню ни 

его имени, ни фамилии.

Раньше мы рисовали всегда 

по темам. А он нам стал делать 

постановки с натюрмортами. Мы 

рисовали с натуры, передавая фор-

му предметов. 

Именно этот учитель обратил 

внимание, что у меня хорошо по-

лучается рисовать, что я передаю 

пропорции и предметы. 

Нам нужна школа

Очень хотелось научиться боль-

шему. Но в то время художествен-

ной школы в Нижней Туре не было. 

Помню, как мы с подружка-

ми, любительницами рисовать, 

набрались смелости и пошли в 

мастерскую художников, кото-

рая располагалась в подвальном 

помещении Дома культуры. Нас 

встретили, выслушали и посадили 

рисовать, поставив перед нами… 

голову Бажова. Ну что мы могли 

тогда изобразить? Знаний у нас 

никаких.

Решили пойти в администра-

цию в отдел культуры с просьбой 

открыть для нас художественную 

школу или хотя бы студию. Там 

нам ответили: «Хорошо, учтем». 

Слишком взрослые

Уж не знаю, повлиял ли наш 

визит, но в августе 1988 года в 

Нижней Туре открылась детская 

художественная школа. Но когда 

мы с девчонками пришли туда 

записываться, выяснилось, что мы 

слишком взрослые, что набирают 

детей в возрасте до 12 лет.

Владимир Михайлович Румян-

цев, который нас встретил тогда, 

решил дать нам шанс и сказал: 

«Несите рисунки, посмотрим, что 

с вами делать». 

Мы побежали ко мне домой, 

поставили чайники – сели рисо-

вать. Сделали по несколько работ 

и отнесли их Владимиру Михай-

ловичу. К огромной радости, нас 

взяли на вечернее отделение. 

Искусство в поколении

Два года я училась в художе-

ственной школе. А после 10 класса 

поступила в Краснотурьинское ху-

дожественное училище. Окончив 

его, в 1995 году пришла работать 

в родную школу. Через пару лет 

выучилась заочно в архитектур-

но-художественной академии в 

Нижнем Тагиле. 

Сегодня свои знания, опыт и 

любовь к изобразительному искус-

ству я передаю ученикам, многие 

из которых пошли по моим стопам, 

в их числе и моя дочь. Она полу-

чила высшее художественное 

образование в Санкт-Петербурге, 

нашла себя в творчестве и сейчас 

работает с детьми».

Двойная реализация
– Татьяна Петровна, а позволяет ли 
работа в школе реализовать себя в 
творчестве?

– Я сразу хотела работать в 

школе. Здесь реализуешь себя 

не только как художник, но и как 

педагог. И главную миссию ху-

дожника-педагога я вижу в том, 

чтобы воспитать в детях любовь 

к искусству и открыть им одно из 

прекрасных направлений деятель-

ности – ТВОРЧЕСТВО.

Радостно, когда в конце урока 

дети благодарят: значит, оценили 

мой труд как преподавателя. Ведь 

всегда стараешься детей чем-то 

удивить, научить своим приме-

ром, найти интересный материал, 

предложить новую тему или нео-

бычно обыграть уже выбранную.

Уроки в школе проходят днем, 

и это дает свободу для личного 

творчества. 

Я очень люблю писать пейза-

жи. Люблю пленэрные практики с 

учениками, когда мы летом выхо-

дим вместе на природу и пишем 

с натуры. Показываю на своих 

этюдах, как правильно передавать 

пространство и многое другое.

Кстати, в октябре этого года 

будет проходить выставка моих 

работ, которая откроется к мое-

му юбилею. Она будет посвящена 

уголкам родного и любимого горо-

да Нижней  Туры.

Искусство как лекарство
– Слышала утверждение, что рисо-
вать могут все. Так ли это?

– Я считаю, что научиться ри-

совать может любой человек и в 

любом возрасте. Главное – иметь 

желание и идти к своей цели. 

Можно посещать мастер-классы 

по рисованию, пользоваться са-

моучителем или прийти к нам в 

школу, чтобы получить необходи-

мые знания.

Но чтобы научиться рисовать 

хорошо, нужно делать это постоян-

но. Я своим детям всегда советую, 

чтобы они больше рисовали. И 

делать это с натуры, поскольку 

фотография или картинка не мо-

гут полностью отобразить форму 

и глубину предмета. Нужно всегда 

иметь при себе блокнот и делать 

в нем зарисовки понравившихся 

образов.

В продолжение темы

Можно ли заниматься 
без желания?
– У маленьких детей чаще всего нет осознанного 
желания учиться рисовать. Им просто нравится иметь 
дело с красками и карандашами. Не все дети могут 
выразить словами то, что они чувствуют, а рисование 
дает им эту уникальную возможность. 
По мере взросления дети начинают сравнивать свои 
работы с работами других учеников.  У кого-то возни-
кают комплексы, и начинается сопротивление: мне это 
неинтересно, у меня не получается.  
Кто-то просто устает. У нас же принято, чтобы дети 
были максимально загружены, чтобы свободы было 
как можно меньше. И, помимо художки, ребенок за-
нимается еще в 2–3 секциях. Желание пропадает, 
потому что ребенок устает. А без желания ребенка 
ничему не научишь. 

Как сделать, чтобы 
ребенок не перегорел? 
– Многое зависит от педагога, от поддержки и моти-
вации родителей. Важно не передавить ребенка, но и 
не пустить все на самотек.
Поделюсь своим примером. Моей дочери было лет 
13, когда она сказала: «Дай мне хоть год отдохнуть 
от этой художки, надоело уже». Я ответила: «Хорошо, 
отдыхай». Подождала буквально пару дней, а потом 
купила новые краски, создала творческую среду. Села 
рисовать, а сама за ней наблюдаю. Ходила она, ходила, 
потом присела рядом и… начала рисовать. 
Родителям могу посоветовать действовать мягко. По-
пробуйте поменять установку: не заставлять, а моти-
вировать. Начните рисовать сами, ходите на выставки, 
пересматривайте рисунки ребенка, хвалите его. 
Всему свое время. Не подгоняйте и не критикуйте 
ребенка. Пусть он самостоятельно и без вашего нажи-
ма воплощает на бумаге свои желания, стремления, 
эмоциональное состояние. И тогда все у него обяза-
тельно получится. 
Важно, чтобы оставалась заинтересованность. Но и 
искусственно ее поддерживать, а тем более насаждать 
не стоит. Универсальных советов быть не может. Все 
индивидуально.

Без таланта можно 
добиться успеха?
– Кто-то из известных людей сказал: «Художник – это 
десять процентов таланта, а все остальное – упорный, 
титанический труд и постоянная учеба». Чем раньше у 
человека обнаруживаются способности к рисованию и 
желание изображать окружающий и свой внутренний 
мир, тем больше у него шансов раскрыть свой талант. 
В художественной школе педагоги помогают и создают 
условия, чтобы раскрыть талант ребенка. Для начинаю-
щих художников нужна определенная среда, усердный 
труд, терпение и, разумеется, хороший педагог. Мы 
стараемся заразить ребенка живописью, чтобы он 
выбрал ее своей профессией в будущем. 
  Все это влияет на успех и талант ребенка.

]
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Вице-губернатор 
Павел Креков: 
– Снижение числа 
новых случаев 
заболевания 
COVID-19 стало 
возможно прежде 
всего благодаря 
вакцинации. Сегод-
ня в Свердловской 
области от коро-
навируса привито 
порядка 63 % всего 
населения

]

На 22 марта в Нижнетуринском округе против COVID-19 вакцинированы 12 303 человека. 
Это 50 %  всего населения округа и 60 % взрослого населения. Ревакцинированы 
3 951 человек. Это 98,5 % от числа тех, кому показана повторная вакцинация

Жизнь 
образцового быта
Такую цель ставят жители дома по 
ул. Машиностроителей и управляющая компания

Наталья Фролова

Управляющая компания 
«Сервис и благоустройство – 
Нижняя Тура» приступила к 
работе на нижнетуринском 
коммунальном рынке 
в конце 2020 года. 
Репутация у нее сложилась 
неоднозначная. 

Напомним, что она выступала в 

качестве подрядной организации 

в нескольких управляющих ком-

паниях, попавших под процедуру 

внешнего управления в связи с 

открытием дела о банкротстве. И 

нареканий от жителей было боль-

ше, чем благодарностей. Затем в 

компании произошла смена руко-

водства, которое решило выйти из 

патовой ситуации. 

Замерзали не один 
десяток лет

Как рассказала нам старшая 

по дому № 28 по улице Машино-

строителей Галина Курсанина, до 

недавнего времени МКД обслу-

живала как раз одна из банкрот-

ных компаний. «Работы толком не 

проводились, дом был превращен 

непонятно во что, – поясняет Гали-

на. – В подвале прошлым летом 

меняли трубу, раскопали целый 

котлован, а обратно не закопали. 

Я четыре месяца просила ликви-

дировать раскопки. В конце кон-

цов подрядная организация это 

сделала».

Теперь этот дом перешел под 

управление УК «Сервис и Благо-

устройство – Нижняя Тура», кото-

рая и была тем самым подрядчи-

ком. И сразу же в доме наладили 

освещение и отрегулировали си-

стему отопления. 

Решили дать 
шанс

«Я была инициатором собрания 

по переходу под управление УК 

«Сервис и благоустройство – Ниж-

няя Тура», – отмечает старшая 

по дому. – Пригласила и предста-

вителей другой управляющей 

компании, но они не пришли. Мы 

им, видимо, не очень интересны.  

А ребята из «Сервиса и благоу-

стройства» ответили нам на все 

вопросы, прислушались к нашим 

пожеланиям, и мы решили дать 

им шанс. 

Наш дом 1991 года постройки, 

и ни одной зимы мы не прожили 

с такими горячими батареями, 

как сейчас. Из-за холодного дома 

знаете сколько у нас поменялось 

соседей за эти годы – все продава-

ли квартиры».

Работа над ошибками

Генеральный директор УК «Сер-

вис и благоустройство – Нижняя 

Тура» Дмитрий Ульянов призна-

ет, что проблемы в деятельности 

компании имелись. Сдерживали 

развитие и портили репутацию 

в глазах жителей несколько мо-

ментов.

– Сегодня мы очень хотим реа-

билитироваться перед жителя-

ми, – говорит Дмитрий Сергеевич. 

– Мы выступали как подрядная 

организация ряда банкротных 

управляющих компаний. И они 

недобросовестно исполняли свои 

договорные обязательства в части 

оплаты услуг по договору. 

Средств не хватало даже на 

закупку материалов, привлечение 

техники. А ведь в Нижней Туре 

большой износ жилого фонда и 

сетевого хозяйства. Поэтому мы 

с 1 февраля приняли решение и 

прекратили агентские договоры 

со всеми обслуживаемыми УК и 

стали работать самостоятельно 

с теми домами, жильцы которых 

доверились нам. 

Понемногу начинаем вести ра-

боты – по отоплению, приведению 

в порядок мест общего пользова-

ния, благоустройству придомовой 

территории.

Усиливая гарантии

Заботясь о жителях, мы пред-

лагаем создать Советы дома для 

совместного решения проблем, 

– поясняет Дмитрий Сергеевич. 

– Предлагаем аккумулировать 

средства фонда капитального ре-

монта многоквартирного дома 

на спецсчете. Это позволит более 

оперативно проводить капиталь-

ные ремонтные работы по дому. 

Например, уже через год, не до-

жидаясь установленной регио-

нальным оператором очередности, 

мы сможем начать производство 

ряда работ, например, по фасадам 

многоквартирного дома.

Причем нужно учитывать, что 

только общее собрание собствен-

ников может решить, сколько 

средств и на какие работы напра-

вить со спецсчета.

Кроме того, отсутствие зави-

симости от Регионального фонда 

позволит более тщательно отби-

рать подрядчиков, а не доволь-

ствоваться теми, кого назначит 

фонд. Тогда и спросить будет с 

кого по гарантийным обязатель-

ствам, если ремонт будет сделан 

некачественно. 

В нужном 
направлении

В планах управляющей компа-

нии – расширение штата сотруд-

ников, приобретение собствен-

ного парка техники. Опираются 

руководители компании в первую 

очередь на свои профессиональ-

ные компетенции и компетенции 

специалистов. 

– Все допущенные ошибки в 

выстраивании коммуникации с 

жителями нами учтены, – заверил 

генеральный директор. – И скажу, 

что очень много зависит от самих 

собственников. Если в доме живут 

люди неравнодушные, которые 

хотят помогать управляющей 

организации, тогда дело будет 

двигаться в нужном направлении. 

– Знаете, мы со временем еще 

табличку на нашем доме повесим: 

«Дом образцового быта», – добав-

ляет Галина Курсанина.

Новости

Клещей в этом году 
будет много
В этом году клещей будет особенно много, говорят 
специалисты. Этому способствовали погодные ус-
ловия. При этом не менее 30 % клещей будут зара-
жены энцефалитом, отмечает Александр Харитонов, 
главный врач Центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики.

Есть ли вакцина
Важно учитывать, что между вакцинацией от энцефа-
лита и COVID-19 должно пройти не меньше месяца. В 
аптеках Нижней Туры вакцина от клещевого энцефа-
лита – в наличии. Бесплатно привиться от клещевого 
энцефалита могут дети до 17 лет и пенсионеры. Однако 
бесплатной вакцины в прививочном кабинете пока нет.

Опасный сезон
Как сообщили в Качканарском управлении Роспотреб-
надзора, в 2021 году на территории Нижнетуринского 
округа было зарегистрировано 294 случая укуса кле-
щами, из них в 46 случаях укушены были дети.
Из числа укушенных 97 человек, в том числе 20 детей, 
были привиты против клещевого энцефалита.
На территории НТГО первый случай укуса был зареги-
стрирован 9 апреля 2021 года, последний – 24 августа.

Наличие вакцины от клещевого энцефалита в аптеках 
Нижней Туры*

Название
препарата

«Фарм-
ленд»

«Плане-
та здо-
ровья»

«Живи-
ка»

«ЭнцеВир», 10 доз,
с 3 лет

5 178,18 
руб.

4 175,00 
руб.

«Клещ-Э-Вак», 10 доз,
от 16 лет

4 150,00 
руб.

4 091,70

«Клещ-Э-Вак», 10 доз,
с 1 года до 16 лет

4 150,00 
руб.

3 980,40 
руб.

* цены и наличие на 22.03.2022 г. по данным прило-
жений аптек

«Корона» отступает?

Заболеваемость COVID-19 снижается, но маски 
снимать рано

В начале марта в Свердловской области были отмене-
ны все ковидные ограничения. Обязательным осталось 
только соблюдение масочного режима. И его отмену 
региональные власти пока не обсуждают.

Дома и стены лечат
Как отмечает главный врач Нижнетуринской ЦГБ 
Дмитрий Ладыгин, в Нижнетуринском округе заболе-
ваемость коронавирусом снижается.
– В поликлинику сейчас обращается значительно 
меньше пациентов. При этом мы стараемся макси-
мально осматривать людей на дому.
 На сегодняшний день в основном циркулирует штамм 
«омикрон», который протекает легче и не вызывает 
тяжелого поражения легких. Поэтому значительная 
часть пациентов с диагнозом COVID-19 лечится ам-
булаторно. 
На 22 марта 64 человека лечатся дома, 6 – госпитали-
зированы. Отмечу, что в числе госпитализированных 
– люди старшего возраста, которые имеют сопутству-
ющие хронические заболевания.

Дети не болеют
– Сегодня у нас практически нет заболевших коро-
навирусом детей. В детской поликлинике в прежнем 
объеме – два раза в неделю – восстановлен прием 
здоровых малышей.
В скором времени возобновятся медицинские осмотры 
детей в детских садах и школах, ведется работа по 
вакцинации детей в соответствии с национальным 
календарем прививок. 
На сегодняшний день все детские сады, кроме детско-
го сада «Гнездышко», укомплектованы медицинскими 
работниками. 
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6 7ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ День работника культуры – профессио-
нальный праздник работников культуры 
РФ. Отмечается ежегодно 25 марта
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Кстати

У Фаины Дмитри-
евны светятся 
счастьем глаза, 
когда она дарит 
подарки. От нее 
невозможно 
уйти с пустыми 
руками: обяза-
тельно чем-ни-
будь поделится

 В 2021 году во Дворце культуры прошел финал интеллектуального проекта для старшеклассников 
«Фактор 5». До него было проведено пять отборочных онлайн-игр. А к 76-летней годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне была приурочена интеллектуальная игра «РосКвиз»
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Вкратце

Во Дворце куль-
туры проходят 
встречи клубного 
объединения 
«Иван-да-Мария», 
существующего 
уже 25 лет. В нем 
для пожилых 
людей организо-
вывают танцы, 
конкурсы и песни

Факт

Коллективом 
Дворца культу-
ры за 2021 год 
поставлено не-
сколько спекта-
клей: «Волшебник 
изумрудного 
города», «Айбо-
лит», «Аладдин», 
актерами в кото-
рых выступили 
артисты и воспи-
танники нашего 
учреждения

Разноформатная 
культура
Во Дворце культуры активно ведутся поиски 
интересных форм работы со зрителями

 Владислава Смолянинова

О культурной жизни Нижней 
Туры в настоящем и будущем, 
новых реалиях, онлайн-
мероприятиях, праздниках во 
дворах накануне Дня работника 
культуры рассказывают 
директор нижнетуринского 
Дворца культуры Ирина Ерошова 
и художественный руководитель 
Егор Чернов. 

– Прошлый год для Дворца 

культуры выдался очень насы-

щенным. В общей сложности 

нами было проведено 419 очных 

мероприятий, а также огромное 

количество событий было пред-

ставлено в онлайн-формате. Для 

нашего небольшого коллектива 

это очень серьезная и значимая 

работа.

Если говорить о крупных ме-

роприятиях, то в мае состоялся 

Открытый городской фестиваль 

детского молодежного творче-

ства «5 баллов». В стенах Дворца 

культуры собрались более 600 

участников в возрасте от 5 до 

27 лет из Нижней Туры, Лесного, 

Краснотурьинска, Верхней Туры, 

Качканара, Кушвы, а также посел-

ков Сосьва и Баранчинский. Гран-

при в этом году взял коллектив 

хореографической студии «Эври-

ка» (педагог Валентина Седых) из 

Качканара.

Прошли такие мероприятия, 

как закрытие творческого сезо-

на 2020–2021 и открытие твор-

ческого сезона 2021–2022, финал 

шоу детских талантов STARKIDS 

(отборочные туры которого на 

протяжении года освещались в 

социальных сетях Дворца куль-

туры в формате телепередач), 

фестиваль танца с участием кол-

лективов МАУ «Дворец культуры», 

юбилейный городской конкурс 

«Уральская красавица – 2021» (в 

2021 году конкурсу исполнилось  

25 лет). 

«Признание года»,  
что «Мы все можем»
– Были ли какие-то благотвори-
тельные и социальные проекты?

– Также в 2021 году Дворец 

культуры совместно с админи-

страцией НТГО учредили премию 

«Признание года». В более чем в 

десяти социально значимых сфе-

рах жизни (торговля, культура, 

образование и т. д.) мы выявляли 

сотрудников, которые внесли наи-

больший вклад в развитие своего 

дела. Торжественное вручение 

премии состоялось в День города. 

В будущем мы планируем награ-

ждать лауреатов на ежегодной 

основе.

У нас проходил благотвори-

тельный мастер-класс для моло-

дежи по танцевальному направ-

лению хип-хоп от организаторов 

В продолжение темы

Сцена на колесах
– Пандемия значительно изменила работу Дворца 
культуры. Последние несколько лет мы активно осваи-
вали новые форматы. И речь не только об онлайн-пло-
щадках. Например, в День города, в День молодежи и 
в День пожилого человека мы устраивали праздники 
во дворах.
Идея возродить такой формат возникла после введе-
ния запретов на проведение массовых мероприятий 
в помещениях. И мы подумали: а почему бы не выйти 
на улицы? 
Для этих целей оборудовали мобильную сцену на ко-
лесах (за неоднократное предоставление автомобиля 
на безвозмездной основе спасибо предпринимателю 
Алексею Горяеву) и организовали на ней выступление 
артистов и музыкантов Дворца культуры. Целый день 
ездили по городу, старались заехать в каждый двор, 
чтобы принести праздник людям.
Нижнетуринцы очень живо откликались на инициати-
ву: некоторые даже путешествовали с нами.
К слову, несмотря на ограничения, которые вводятся 
из-за пандемии по всей стране, мы развиваемся, от-
талкиваясь от тех реалий, которые у нас есть здесь 
и сейчас. 

Творческие  
люди
– Специалисты, которые работают во Дворце культу-
ры, постоянно развиваются и улучшают свои навыки 
благодаря доступным федеральным проектам. В том 
числе в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура» получают 
дополнительное образование или проходят переква-
лификацию. Благодаря этому у нас становится больше 
специалистов с актуальной, необходимой на сегод-
няшний день базой знаний. 
За 2021 год пять сотрудников Дворца культуры прошли 
переквалификацию в рамках упомянутого проекта. За 
начало 2022 года четыре сотрудника подали заявки 
на профессиональную переподготовку.

Руки помощи
– Есть ли какая-то помощь со стороны местной 
администрации и городских предпринимателей 
при организации мероприятий и реализации иници-
атив?
– Мы получаем всестороннюю помощь. Решаем многие 
организационные и финансовые вопросы с нижнету-
ринскими властями.
К слову, администрация округа вносит большой вклад 
в культурное развитие и благоустройство города. На-
пример, ведет строительство парка напротив РЦ «Луч». 
Первая часть работ там уже закончена. В этом году 
строительство продолжится, и вскоре у нижнетурин-
цев появится еще одно место для отдыха, культурного 
проведения досуга.
Что касается спонсорской помощи, то у нас есть по-
стоянные спонсоры среди предпринимателей, которые 
помогают нам на регулярной основе. Они активно 
участвуют в организации и проведении городских кон-
курсов (среди них «Парни нашего города», «Уральская 
красавица» и пр.) и мероприятий.
Это Виталий Владимирович Мартемьянов, Алексей 
Анатольевич Горяев, Александр Петрович Копы-
тов, владельцы сети строительных материалов 
«Калейдоскоп», салона красоты «Акцент», а также 
Яна Васильевна Цирик, владелец кафе, которое 
работает на территории Дворца. Эти люди посто-
янно на связи, мы можем обратиться к ним в любой  
момент. 

Кстати

Народный ансамбль русской казачьей песни «Забава» 
выступил с концертными программами, посвященными 
Дню народов Среднего Урала и Дню славянской пись-
менности и культуры. Прошел юбилейный концерт нацио-
нальных культур «Ляйсан»

и участников из Москвы, Екате-

ринбурга и Казани. А также состо-

ялись мастер-классы PRO.VOCAL по 

обучению вокальному мастерству 

детей и взрослых.

Кроме того, работники Дворца 

культуры устраивали интерактив-

ные шоу-программы, например 

выступали в Центре социальной 

помощи семье и детям.

Во Дворце культуры мы про-

вели ежегодный городской фе-

стиваль творчества детей с огра-

ниченными возможностями «Мы 

все можем». 

Теперь все в танце
– Какими заслугами воспитан-
ников и педагогов вы особенно 
гордитесь?

– В ноябре прошлого года вос-

питанники Дворца культуры, хо-

реографический коллектив «Ма-

лина» под руководством педагога 

Александры Калашниковой, стали 

лауреатами III степени на Меж-

дународном конкурсе-фестивале 

искусств. 

На Международном дистан-

ционном конкурсе-фестивале 

искусств «Арт-Премьер» хорео-

графический детский коллектив 

«Радуга» стал дипломантом I сте-

пени, а коллектив «Малина» – ла-

уреатом III степени. 

В марте члены клуба восточно-

го танца «Хабиби» МАУ «Дворец 

культуры» приняли участие во 

всероссийском танцевальном чем-

пионате LEGENDA в Екатеринбур-

ге. Воспитанники Евгении Губиной 

вошли в число лауреатов I, II и III 

степени.

В середине мая наш младший 

хореографический коллектив «Ма-

лина» занял в Екатеринбурге в 

рамках всероссийского хореогра-

фического конкурса «Караван на-

дежд» первое место в номинации 

«Народный стилизованный та-

нец группы». Коллектив «Радуга» 

взял второе место в номинации 

«Эстрадный танец группы» (дети 

9–12 лет). Коллектив «Малина» 

завоевал третье место в номина-

ции «Современный танец группы» 

среди юниоров. 

– Все ли коллективы удалось со-
хранить?

– Да, отдельно хотим отметить, 

что, несмотря на все сложности, 

связанные с пандемией, все свои 

творческие коллективы мы сохра-

нили. Они продолжают выезжать 

на мероприятия и выступать в он-

лайн-формате. При этом регуляр-

но завоевывают призовые места. 

Количество коллективов – участ-

ников фестивалей даже после 

введения ограничительных мер 

у нас не только не уменьшилось, 

но и постоянно увеличивается. 

Это наш плюс. 

В 2021 году наши руководите-

ли коллективов художественной 

самодеятельности Александра 

Калашникова и Евгения Губина 

получили личные благодарствен-

ные письма от главы НТГО Алексея 

Стасёнка за творческие и профес-

сиональные успехи.

О гранте, «цифре»  
и семейных выходных
– Как еще работает национальный 
проект «Культура» на примере ва-
шего учреждения?

– Сейчас мы активно осваиваем 

и развиваем коммерческие сферы 

деятельности. А важнейшее на-

правление нашей работы связано 

с детскими проектами.

Мы пишем новые программы 

по проведению дней рождения и 

детского досуга, которые пред-

лагаем населению, увеличиваем 

количество мероприятий и их до-

ходность. Стараемся отталкивать-

ся от запросов жителей города. 

Также делаем все возможное 

для того, чтобы культурный досуг 

был доступен людям из самых 

разных социальных слоев. 

Помимо прочего, в 2021 году 

мы выиграли грант. И в этом году, 

в рамках задач нацпроекта по ре-

конструированию и реставрации 

культурных объектов, планируем 

использовать половину выделен-

ной суммы на оборудование кино-

театра «Луч» всем необходимым 

для людей с ограниченными воз-

можностями. 

Что касается такого направле-

ния нацпроекта, как «Цифровая 

культура», то мы планируем ре-

ализовывать ряд новых инициа-

тив. Например, в том же РЦ «Луч» 

открыть такой сегмент индустрии 

развлечений для подростков и 

взрослых, как виртуальная ре-

альность. У нас практически все 

готово к этому. 

Есть планы летом на террито-

рии Дворца культуры открыть 

новую игровую комнату с инте-

рактивной стеной, которая будет 

интересна детям. Там же будем 

организовывать семейные вы-

ходные. 

Школа для веселых 
и находчивых
– Каковы основные направления 
работы Дворца культуры в 2022 
году? 

– Мы будем развивать детские 

и молодежные направления, а 

также повышать доступность 

культурного досуга для нижне-

туринцев. 

Так, в конце февраля этого 

года по инициативе главы НТГО 

Алексея Викторовича Стасёнка 

во Дворце культуры Российским 

союзом молодежи были проведе-

ны бесплатные мастер-классы в 

рамках школы КВН. Были пригла-

шены опытные спикеры, которые 

обучили ребят сценическому дви-

жению и речи, навыкам актерско-

го мастерства и импровизации. В 

результате 82 старшеклассника 

получили сертификаты об успеш-

ном прохождении обучения. 

На протяжении всего 2022 года 

в нашем Дворце будут проходить 

выступления Клуба веселых и 

находчивых. В конце апреля мы 

планируем провести фестиваль 

КВН. А со следующего учебного 

года – запустить уже серию юмо-

ристических игр между школами.

Портреты

Ее душа открыта добру 
и свету

Свой день рождения празднует Фаина 
Дмитриевна Шернюкова

 Людмила Цыганкова

Если человек красив и талантлив, он талантлив и 
красив во всем. Узнавая наших прекрасных нижнету-
ринцев, только в этом убеждаешься.
Фаина Дмитриевна Шернюкова. Этой замечатель-
ный женщине 28 марта исполнится 83 года. Знаю ее 
достаточно долго и никогда не испытывала чувства 
разочарования или недовольства. Она для меня, тоже 
уже достаточно взрослого человека, Учитель. Человек, 
у которого всегда найдешь поддержку и понимание, 
научишься чему-то новому и полезному.

Ни минуты покоя
Военное детство, трудные послевоенные годы, потеря 
самых близких и дорогих людей не сломили ее дух. Она 
все такая же жизнелюбивая, приветливая, радушная, 
готовая поделиться всем, что имеет и умеет.
У нее ни минуты покоя: она всегда планирует свой 
день. В ее постоянный распорядок входит и еже-
дневная получасовая зарядка, и прогулки на свежем 
воздухе, а также забота о том, чем бы вкусненьким и 
полезным побаловать своих домочадцев. Но главное 
увлечение – это рукоделие. Какие замечательные, не-
повторимо красивые, яркие, радость несущие одеяла 
выходят из-под ее рук!
Глядя на них, ощущаешь тепло и заботу рук мастери-
цы. Ее истинно русскую, щедрую на любовь и красоту, 
добрую душу.

Любить людей и жизнь
Она в курсе всего, что происходит в городе и государ-
стве. Как истинный патриот поддерживает президента, 
его действия. Верит в свою страну, в народ, гордится 
нашей историей. Ее душа открыта добру и свету. Про 
нее не скажешь, что она отстает от времени. В ней 
столько жизненной силы, и свои принципы она всегда 
будет отстаивать. Не кривит душой и не прячет, как 
страус, голову в песок, если трудно и кажется, что 
выхода нет.
Фаина Дмитриевна очень любит свой сад, и хотя не все 
работы садовода ей по плечу, она все лето хоть и не 
подолгу, но бывает там и вносит свою лепту в будущий 
урожай. А потом щедро делится со своими друзьями 
и соседями его плодами.

Ее теплоты хватает всем
Фаина Дмитриевна не разучилась любить жизнь и все, 
что ее окружает. Видели бы вы, как она умеет восхи-
щаться родной природой, ее красотами. Кажется, что 
она чувствует ее всеми клеточками своего существа: 
лицо ее светится, она просто молодеет на глазах. 
Общение с природой дает ей новые силы жить. Безу-
частной к тому, что происходит, она никогда не бывает.
Теплоты и заботы Фаины Дмитриевны хватает на 
всех: и на дочь и внуков, которые очень любят свою 
бабулю и мамочку, и на просто знакомых и соседей.  
Рассказывать об этом человеке можно бесконечно. 
Но так хотелось бы, чтобы таких людей, как Фаина 
Дмитриевна, было больше.
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Справка

Кытлымо-Исов-
ская узкоколей-
ная железная 
дорога была от-
крыта в 1904 году 
и действовала 
практически до 
конца 60-х годов. 
Ширина колеи – 
1000 мм. 
Начальный пункт 
– у станции Выя 
(на линии Горо-
благодатская – 
Серов), конечный 
пункт – станция 
Старая Ляля

Кстати

Маленькие паро-
возы, работавшие 
на узкоколейках, 
называли «кукуш-
ками». Маленький 
паровоз не мог 
издавать могучий 
рев паровоза или 
тепловоза. Звук 
его гудка был 
похож на кукова-
ние, за что паро-
возы и получили 
свое прозвище

На карте 
не значился
Поездом, автобусом и по узкоколейке – 
как студенты ИГРТ искали свой техникум

Анна Вотенцова

В Исовском техникуме в 
советский период учились 
юноши и девушки со всех 
уголков огромной страны. 
Однако найти удаленный 
уральский поселок было делом 
не самым простым. 

Студенты ИГРТ 1950–1970 годов 

вспоминают о том, как они добира-

лись до места учебы.

Непрямая дорога 

Александр Скачков, студент 

ИГРТ 1970-х гг.:

– Мое знакомство с поселком 

Ис началось в 1975 году. Дорога в 

поселок лично для меня оказалась 

не очень прямой и потому запом-

нилась надолго…

В рекламном листе-приглаше-

нии на учебу в ИГРТ говорилось о 

том, что добраться до места можно 

поездом до станции Выя и далее 

автобусом до Иса.

Географической карты с указа-

нием на ней п. Ис, города Нижней 

Туры и Выи у нас дома не води-

лось, и потому представление 

о местонахождении п. Ис было 

у меня весьма туманным… Тем 

не менее в дорогу я отправился 

один. 

Где находится это место, я смог 

увидеть лишь при покупке желез-

нодорожного билета по карте же-

лезных дорог СССР, имеющейся на 

вокзале. Самого поселка на карте 

не было, и потому я решил, что Ис 

находится где-то между станци-

ей Выя и городом Нижняя Тура, 

также указанного в адресе ИГРТ. 

Но это оказалось не так, в чем мне 

пришлось убедиться на практике 

по прибытии на станцию Выя…

Транзит 
через Туру

В Свердловске я уселся в по-

езд, идущий до Н. Туры, поел и 

завалился спать. Проспал 4 часа. 

И вот – станция Выя. Я вылез из 

вагона и пошел искать расписание 

движения автобусов. 

Спросил местных мальчишек. 

Они объяснили мне, что я зря со-

шел с поезда, на котором ехал, 

так как добираться до Иса нужно 

было все равно транзитом через 

Нижнюю Туру. 

Оказалось, автобус придет в 

час ночи. Я сел дожидаться его на 

вокзале. Вдруг по радио объяви-

ли, что прибывает электропоезд, 

следующий до Н. Туры. Решение 

созрело мгновенно, купил билет в 

кассе и через пару минут оказался 

в вагоне электрички. 

Когда приехали в Н. Туру, было 

уже темно. Вокруг ни души. Зашел 

на вокзал. Там тоже никого. Я лег 

на скамейку, подсунул портфель 

под голову и уснул. 

Проснулся от холода. Уже рас-

свело. Стуча зубами, я вышел на 

улицу. Над рекой Турой, которая 

протекает недалеко от вокзала, ви-

сел густой туман. Я пошел искать 

автовокзал. Спросил у раннего 

прохожего. Он, оказывается, шел 

туда же.

На автовокзале еще почти нико-

го не было. Вдруг подошел пустой 

рабочий автобус. Шофер сказал, 

что автобус идет до Иса. Я залез в 

него и через полчаса оказался в п. 

Ис. Прошел два квартала и увидел 

белое каменное трехэтажное зда-

ние с надписью «ТЕХНИКУМ».

По узкоколейке 
без приключения

Юрий Козлов, студент 1950-х гг.:

– В одном из номеров газеты 

«Комсомольская правда» в 1953 

году, в рубрике «Куда пойти учить-

ся», было напечатано объявление о 

приеме в ИГРТ на специальности 

«Геофизические методы разведки 

П.И.», «Обогащение П.И.», «Разра-

ботка рудных и россыпных место-

рождений П.И.». Адрес техникума: 

Свердловская обл., гор. Н. Тура, р. 

п. Ис, проезд поездом до ст. Выя 

Свердловской ж/д, далее узкоко-

лейкой до ст. Ис.

Я ехал в техникум через Сверд-

ловск. Вагон был набит битком, я 

еле втиснулся в него. На станцию 

Выя поезд прибыл около часа (или 

двух) ночи. Кто-то мне подсказал, 

как пройти к платформе узкоко-

лейки. 

Дошел в темноте до неболь-

шого здания, внутри в маленькой 

комнатушке спят ребята: кто на 

скамейках, кто прямо на полу. До 

утра я досидел на своем чемо-

дане, так и не заснул. Утром все 

проснулись, вышли на платформу, 

через какое-то время подошел ма-

ленький паровозик с вагончиками. 

Сели в этот поезд, и через час (или 

два) без приключений приехали 

на ст. Ис.

Экспресс «кукушка»

Бывший преподаватель ИГРТ 

Попов Г.Н. в статье «Техникум та-

ежного поселка»:

«…добраться до таежного Иса 

было довольно сложно. Представь-

те себе, что вы с багажом или без 

оного выходите из вагона – на 

станции Выя, что за Нижним Таги-

лом, выходите и... Вы ведь хотите 

стать геологом-землепроходцем? 

Вот и топайте пешим порядком до 

следующего пункта вашего пу-

тешествия – станции Малая Выя. 

Здесь, если повезет, вы увидите 

на узкоколейке небольшой паро-

возик – «кукушка», а за ним — два 

вагончика. 

Узкоколейка древняя, времен 

графа Шувалова. Одним словом, 

экзотика! Входите в вагон, раз-

дается жиденький свисток – и 

“экспресс с бешеной скоростью 

срывается с места”. 

Вдруг... бац! Дровишки закончи-

лись. Вместе с машинистом идете 

на лесозаготовки, пилите, рубите, 

грузите. 

Снова свисток, стук-перестук 

колес, и наконец вы прибываете 

в Ис, где вступаете на тернистый 

путь абитуриента…»

По материалам студенческой газеты 
ИГРТ «Пульс»

В продолжение темы

Пламя знаний
На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, 
студенты Исовского техникума всегда выносили знамя 
техникума, зажигали «Чашу знаний» и поднимали флаг 
Советского Союза. 

Серьезно и торжественно
Воспоминания Людмилы Фот, директора ИГРТ с 
1992-го по 2012 гг.:
– Торжественная линейка проводилась в любую погоду, 
за исключением дождя. Готовились к ней почти весь 
август. Надо было подготовить флагшток, чашу для 
зажжения огня, привести в порядок знамя техникума. 
На дороге ул. Советской с вечера делали разметку для 
студенческих групп. Во время проведения линейки на 
перекрестке улиц Фрунзе и Советской, у общежития 
техникума дежурили милицейские машины. Все про-
водилось серьезно, организованно, торжественно. С 
утра, до начала линейки, звучала музыка, в основном 
студенческие и бардовские песни.

Пламя знаний
В этот день обязательно зажигали символическую 
«Чашу знаний». 
Ее устанавливали с утра возле столов, за которыми 
занимали места администрация техникума, пред-
ставители городской и поселковой администраций, 
партийных организаций, представители студенческого 
совета и комсомольской организации ИГРТ. 
Горючую смесь для факела готовила преподаватель 
химии Антонина Степановна Трофимова. В той смеси 
был и спирт, и керосин. В ней смачивали специальную 
ткань, клали ее в чашу и накручивали на факел, кото-
рый надо было поджигать. 
Пламя в чаше и факел не должны были коптить. Но 
бывали случаи, когда из-за некачественных ингре-
диентов пламя все же чадило. Это было редко, но 
расстраивало организаторов линейки и Антонину 
Степановну. 

Утерянное знамя
Для церемонии выноса знамени, зажжения «Чаши 
знаний», поднятия государственного флага выбира-
лись студенты из числа отличников, хорошистов и 
активистов. 
Знамя техникума было большое, тяжелое, из бордово-
го бархата с золотой бахромой, с вышитым названием 
техникума. Прямо настоящее и очень красивое. 
Жаль, что оно было утеряно при переезде в Нижнюю 
Туру. 
Во время поднятия государственного флага звучал 
гимн СССР. А когда группа факелоносцев проносила 
перед строем студентов факелы и во время зажжения 
огня в «Чаше знаний» звучал гимн ИГРТ (песня «Гло-
бус», авторы М. Светлов, М. Львовский). 

Флаг взамен знамени
В 2003 году к 70-летию ИГРТ взамен утерянного зна-
мени студентами был изготовлен первый вариант 
флага техникума. На белом полотнище ребята нари-
совали кристаллы алмаза и написали год основания 
техникума. 
А к 75-летнему юбилею ИГРТ был разработан новый 
эскиз флага, в цветовом оформлении которого исполь-
зован российский триколор.

]
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11.30
13.30
14.00
14.30

-

17.05 -

19.40
19.50
20.25

21.30
22.00
22.30

00.20

05.00, 03.55

07.25 -

08.15
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.10

10.20
13.15, 17.50

14.10, 16.15, 01.05 -

15.05, 01.50

17.10
19.25
20.55
22.55
23.40
02.30

САРАФАН

08.20 -

10.40, 22.15
11.05, 22.45
11.35, 23.10 -

14.15
15.15
15.45 -

17.50

18.25
19.25

21.40

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.35

07.05
07.30

08.00
08.30

09.00

09.25
09.55
10.25

10.55
11.25

11.55
12.25
12.55
13.30

14.00

14.30
15.00
15.30
15.50
16.05
16.35
16.55
17.25
17.55
18.30 -

19.00 -

19.30
20.00

20.30
21.00

21.35

22.05
22.35
23.05

23.35

00.05
00.35
00.55
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21.00

06.00
06.05
06.15 -

07.00
08.40
10.25
12.25

20.00
22.20

01.10
02.10 -

04.15
05.15
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50

06.35 -

07.05

07.35 -

08.20

08.50

10.15
11.10 -

12.25
13.25, 01.45

14.05
14.20

15.05
15.20
16.25
17.05
17.20  

18.40, 01.00 -

19.45
20.05 -

20.45 -

21.00

21.45 -

22.25
23.20
00.10

02.30

ДОМАШНИЙ

06.30

06.40, 06.25 -

08.45
09.45
12.00
13.05
13.35
14.10
14.45

19.00

23.05

02.05
03.00
06.15

ЗВЕЗДАЗ

05.05
07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.15

11.20, 19.00

13.40, 16.05, 03.30

16.00
18.10 -

18.45

20.40
-

21.25
-

22.30
22.55
23.45

-

01.30

03.00

05.00
11.00
11.25

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00
22.55
23.55 -

00.55
03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00
02.00

03.30

 

06.00

06.30, 08.00, 13.00

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05

07.30
07.40

09.00, 15.00 -

10.45
11.15
11.25, 14.00, 14.30

12.00, 18.30, 20.30, 00.00

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30

12.40
16.40

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40

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

06.00
09.05 -

10.55
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.40, 05.15

14.55
15.05, 02.55 -

16.55 -

18.20

22.35
23.05
00.30
00.50

01.30 -

02.10 -

04.20

04.50 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15

08.25, 10.35 -

13.20
14.00
16.45
17.50
20.00 -

23.45
03.35

08.00, 11.00, 14.35, 17.10, 19.55 

08.05, 23.45

11.05, 14.40 -

11.25

12.30
15.00

16.10
17.15

20.00
21.00

00.30
01.00
03.15
03.40

« » -

05.25
05.30
05.55

 

05.00
05.25
07.10

09.00
09.30
13.00
13.30
13.45
17.30
18.00

19.45
23.10 -

00.00
00.30
03.20

05.00, 04.35
-

05.55

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, 03.45
18.00 -

20.00
22.00
23.25

00.30

02.15

06.00
09.30
11.50
17.25
19.30

20.30
23.00

01.00
02.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

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
17.15
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
06.30

07.10 -

07.40
08.30

09.00, 17.15
09.40

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10

13.45 -

17.50

18.20
19.00
23.00
23.40
00.05

07.10
08.30 -

10.05

11.30

13.05 -

14.30

16.00
17.40
19.20
01.50

03.35

07.00
08.00
09.30
14.00
18.00
20.00 -

21.00
22.00
23.00

00.55
02.30
02.55
03.40
04.30

07.00

07.55

09.00
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 

11.00
13.00 -

14.00, 18.00, 21.00 -

15.00

16.00

17.00 -

19.00
20.00 -

22.00
00.00
01.25

02.30

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.05

21.00
00.40
03.50

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35
14.50 -

23.30
02.45
05.55 -

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15

12.50

16.25

20.00

23.45

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20
09.50
11.35

13.30
14.50
16.30

18.10

19.35
21.25
22.55 -

00.30

06.20

06.35
06.50 -

07.05
07.35
08.00
08.15
08.30
08.45
09.15
09.30
09.45
10.15
10.45
11.20
11.50
12.10 -

12.40 -

13.10
13.25
14.00
14.30
14.45

15.20
15.50
16.10
16.40
17.15
17.45
18.05
18.35
18.55
19.25
19.45
20.00
20.30
21.05

21.35
22.05 -

22.40
22.55
23.10
23.45
00.15
00.45

07.00
09.00
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05.00
11.00
11.25

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00
22.55
23.55 -

00.55

03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00
02.00

03.30

 

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05

09.00, 15.00 -

11.15, 17.10 -

11.25, 14.00, 14.30

12.00, 18.30, 20.30, 00.00

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 -

22.25 -

06.00
08.45
09.10  

11.05, 00.30
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.40, 05.10 -

14.55
15.05, 02.50 -

16.55 -

18.20

22.35
23.05

00.50

01.30

02.10 -

04.55 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15

08.25, 10.35 -

13.20
14.00
16.45
17.50
20.00 -

23.45
03.40

06.20

07.10
08.00, 11.00, 19.55
08.05, 22.50, 01.45

11.05, 04.05 -

11.25

12.25

12.45

14.10

16.00
16.55 -

18.55, 20.00 -

23.35

02.30
02.55

04.25

 

05.00
05.25

09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00

19.45
23.10 -

00.00
00.30
03.20

05.00, 04.40
-

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, 03.00
18.00, 02.15 -

20.00

22.15
23.25
00.30 -

06.00
09.30
11.50
17.25
19.30

20.30
23.00
01.30

03.00
05.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15 -

07.00
08.00

09.00
10.25
12.20

15.35

18.30

20.00

23.05
01.15

03.00
04.10
05.15
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50

06.35 -

07.05

07.40, 18.40, 01.25

08.35
08.50, 16.35 -

09.50
10.15
11.10, 00.10

12.30, 22.25
13.25

14.05
14.15 -

15.05
15.20
15.50 -

17.45
-

19.45
20.05 -

20.45
21.00
21.45
23.20
02.15 -

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 -

09.00
10.00
12.15
13.20
13.50
14.25
15.00

19.00 -

23.15

02.15
06.15

ЗВЕЗДАЗ

05.10, 13.40, 16.05, 03.30 -

07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.15, 18.45

09.35
11.20, 19.00

16.00
18.10 -

20.40

21.25
22.30
22.55 -

23.45
-

01.30

02.50

03.20

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00

09.10
10.00
10.10
11.00 -

12.00

13.00

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

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00
06.30
07.10 -

07.40
08.30

09.00, 17.15
09.40

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10 -

17.50
18.20, 23.00
19.00
20.40
23.40
00.05

07.40
08.55

10.10

11.40

12.50 -

14.20

16.00
17.40
19.20
01.50

06.10
08.30
09.00
14.00
18.00
20.00 -

21.00
22.00
23.00
01.00 -

02.45
03.40
05.20

07.00

08.00

09.00
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 

11.00, 17.00

13.00 -

14.00, 18.00, 21.00 -

15.00

16.00

19.00
20.00 -

22.00

00.15
01.25
02.30 -

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30
09.40
13.20

21.00
00.45
03.50

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 -

07.35

14.50 -

23.30

03.00 -

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 -

13.15

16.40

18.20
20.00

21.45

23.25

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05

09.40

11.20
13.05
14.55
16.25
18.15 -

19.50

21.30

23.00
00.50

06.10
06.35
07.05
07.35
08.00 -

08.30
08.55
09.10
09.25
09.55
10.30
10.45

11.20
11.50
12.10
12.40
13.15
13.45

14.00
14.30
14.50
15.05

15.35
15.50
16.10
16.40
17.10

17.40
18.10
18.30
18.40
19.00
19.30
20.00
20.30
20.50
21.20
21.55
22.10  

22.40
22.55
23.25
23.55
00.15
00.30
00.50

07.00
09.00

10.30
11.30
13.30

14.30
-

17.20

19.10
19.50
20.25

22.00
22.30

00.20

05.00, 10.10, 03.55

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 17.50

14.10, 16.15, 01.05 -

15.05, 01.50

17.10

19.25
20.55
22.55
23.40
02.30 -

САРАФАН

07.10, 18.25
07.30, 18.55
07.55, 19.25 -

10.30
11.25, 21.25

11.55 -

14.10, 21.50

14.40
15.40

17.50

22.25
22.55
00.50

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.10
06.40

07.05
07.35

08.00
08.30
09.00
09.25

09.55

10.30
11.00
11.25
11.40

12.00

12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
14.30 -

15.00 -

15.30
16.00

16.30
17.00

17.35

18.05

18.40
19.10 -

19.45

20.00
20.30
20.45
21.00
21.30
22.05
22.35
23.05
23.35
00.05
00.35

14.00

10.00
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07.00
09.00
11.30
13.30
14.00
14.30

-

17.20

19.15
19.50
20.20

21.30
22.00
22.30

00.20

05.00, 10.10

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 17.50

14.10, 16.15, 01.05 -

15.05, 01.50

17.10

19.25
20.55
22.55
23.40
02.30
04.15

САРАФАН

06.50
07.40, 17.30

08.05 -

10.10, 17.55

10.40, 21.25

11.40
13.50

14.25, 00.30
14.55
15.25

18.30
19.00
20.55
22.15 -

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.40
07.05
07.30
07.45
08.00
08.30
08.45
09.15
09.45
10.15 -

10.45 -

11.15
11.45
12.15
12.45

13.20

13.50
14.20
14.50 -

15.25

15.50
16.20
16.35
16.55
17.25
17.55
18.25
19.00
19.30
20.00
20.30

21.00

21.30
22.00
22.30

23.00

23.30

00.00
00.30

ТВ | СРЕДА, 30 МАРТА
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21.00

05.00
11.00
11.25

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00
22.55
23.55 -

00.55

03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00
02.00

03.30

 

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05

09.00, 15.00 -

11.15, 17.10 -

11.25, 14.00, 14.30

12.00, 18.30, 20.30, 00.00

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 -

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 -

17.30

06.00
08.45
09.15  

11.05, 00.30
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.40, 05.15

14.55
15.05, 02.50 -

16.55 -

18.20
-

22.35
23.05
00.50 -

01.30
02.10

04.55 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15

08.25, 10.35 -

13.20 -

14.00
16.45
17.50
20.00 -

23.45
02.55
03.25

06.30 -

08.00, 10.30, 17.10, 20.00
08.05, 20.05, 00.00

10.35 -

12.30

14.25 -

16.10
17.15

19.10

20.55 -

22.55

00.45

03.15
03.40

05.25
05.30

 

05.00
05.25
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00

19.45
23.10 -

00.00
00.30
03.20

05.00

05.55, 04.30

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, 23.25 -

14.00

17.00, 02.55

18.00, 02.05 -

20.00
22.00
00.30

06.00
09.30
11.50
17.25
19.30

20.30
23.00

01.00 -

02.30
04.00
05.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15 -

07.00

08.00

09.00
10.25
12.15

15.20

18.30

20.00

23.05

02.20

03.55
05.05
05.15
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50

06.35

07.05

07.35

08.35, 12.10, 02.40

08.50, 16.35 -

09.50
10.15
11.10, 00.10

-

12.30, 22.25
13.25
14.05
14.20
15.05
15.20
15.50
17.35  

-

18.35, 01.05

19.45
20.05 -

-

20.45
21.00 -

21.45
23.20
02.00 -

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 -

08.55
09.55
12.10
13.15
13.45
14.20
14.55

19.00

23.15

02.15

ЗВЕЗДАЗ

05.10, 13.40, 16.05, 03.30 -

07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.25, 01.30 -

11.20, 19.00

16.00
18.10 -

18.45

20.40

21.25

22.30
22.55
23.45

-

03.00

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
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00, 23.40
06.30
07.10 -

07.40
08.30

09.00, 17.15
09.40

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
17.50
18.20, 23.00
19.00
20.40
00.05

07.40
08.55

10.15 -

11.50 -

13.15

14.40

16.00
17.40
19.20
01.40  

03.15 -

06.10
09.00
14.00
18.00
20.00 -

21.00
22.00
23.00

00.40
02.20
03.10
04.00

05.40

07.00

07.55

09.00
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 

11.00, 17.00

13.00 -

14.00, 18.00, 21.00 -

15.00, 01.25 -

16.00

19.00
20.00 -

22.00
00.00
02.30

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35
09.40
13.20

21.00
00.40
03.50

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 -

08.10

14.55 -

19.15 -

23.30

02.50 -

РУССКИЙ 
РОМАН

08.30

10.05

13.20 -

16.40

20.00

23.35

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35
10.15
12.05
13.35 -

15.00 -

16.35

18.00

19.40
21.30

23.05

00.30

06.20
06.50
07.05

07.35
08.00
08.15
08.45
09.15
09.50
10.05
10.35
10.50

11.20
11.40
11.55
12.25
12.55

13.25
14.00 -

14.30  

14.45
15.05
15.35
16.05
16.35
16.50
17.25
17.55
18.10
18.40
19.00
19.30
20.00
20.15
20.35
20.50
21.20
21.35
21.55
22.15
22.45
23.15
23.45
00.15 -

00.45 -
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05.00
11.00
11.25

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00
22.55
23.55 -

00.55

03.00
03.05

 

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00
02.00

03.30

 

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05

09.00, 15.00 -

11.15, 17.10 -

11.25, 14.00, 14.30

12.00, 18.30, 20.30, 00.00

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 -

06.00
08.45
09.10 -

11.05, 00.30
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.40, 05.15

14.55
15.05, 02.55 -

16.55 -

18.20 -

22.35

23.05
00.50 -

01.30

02.15

04.55 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15

08.25, 10.35 -

13.20 -

14.00
16.45
17.50

20.00 -

23.45
00.20
00.35

01.30
03.20

06.00
08.00, 10.30, 14.55, 17.10, 20.00 

08.05, 20.05, 00.00

10.35 -

12.00

13.05 -

15.00  
15.20

16.10
17.15

19.10

20.55

00.45
03.15
03.40

05.25
05.30 -

 

05.00
05.25
08.35
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00

19.45
21.25

22.20
23.10 -

00.00
00.30
03.25

05.00, 04.40

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00, 23.25

14.00

15.00
17.00, 03.00
18.00, 02.15 -

20.00 -

22.00
00.30

06.00
09.30
11.50
17.25
19.30

20.30
23.00

01.30
02.45
04.15
05.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15 -

07.00
08.00

09.00
10.35

10.45
12.40

15.20

18.30

20.00

23.05
01.25

03.05
04.15
05.15
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50

06.35

07.05

07.35 -

08.35
08.50, 16.40 -

10.15
11.10, 00.10

12.15
12.30, 22.25

13.25 -

14.05
14.20, 02.00

15.05
15.20
15.50 -

17.45  
-

-

18.35, 01.05

19.45
20.05
20.30
20.45 -

21.00
21.45 -

23.20
02.40

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 -

08.45
09.45
12.00
13.05
13.35
14.10
14.45 -

19.00
23.35

02.35

ЗВЕЗДАЗ

05.10, 13.40, 16.05, 03.35 -

07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.20, 18.45

09.40

11.20, 19.00

16.00
18.10 -

20.40

21.25
22.30
22.55
23.45

-

01.30 -

02.50

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

16.15

16.30
16.45
17.15
18.00
18.30
19.00 -

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00
06.30
07.10 -

07.40
08.30

09.00, 17.15
09.40 -

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
17.50
18.20, 23.00
19.00

20.45
23.40
00.05

07.40

08.45

10.10

11.40

13.00

14.25

16.00
17.40
19.35
02.10

03.55

06.30
08.25
09.00
14.00
17.00
20.00 -

21.00
22.00
23.00
01.10

02.45
03.35
04.25
05.15

07.00, 07.55

09.00
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 

11.00

13.00 -

14.00, 18.00, 21.00 -

15.00, 01.25 -

16.00

17.00
19.00
20.00 -

22.00 -

00.00
02.30

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30
09.40
13.20

21.00
00.35
02.10
03.40

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 -

08.00
14.50 -

23.30
03.00 -

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20
12.55
16.30

20.00
23.50

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05
09.25 -

10.55

12.25

13.50
15.40
17.30

19.05

20.30
21.55
23.25 -

00.40

06.10

06.25
06.50
07.05
07.30
07.45
08.00
08.30
09.00

09.30
09.55 -

10.30
10.45
11.05
11.35
12.05
12.20
12.50
13.25
13.55
14.15
14.45
15.00
15.15
15.50
16.20
16.35
16.50
17.25
17.40
17.55
18.25
18.55
19.30
20.00 -

20.30 -

21.00
21.15
21.35
22.10
22.40
22.55
23.30
00.00
00.15
00.50

07.00
09.00
11.30
13.30

14.30
-

17.30

19.25
19.50
20.25

21.30
22.00
22.30

00.05

05.00, 04.35
05.30, 02.30

05.55

09.30, 10.10, 23.40

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 17.50

14.10, 16.15, 01.05 -

15.05, 01.50

17.10
19.25
20.55
22.55
03.15

САРАФАН

06.40, 13.55

07.05, 17.25

07.55
09.55

10.30, 20.40
11.00, 21.05
11.30, 21.35 -

13.30
14.30
15.00
16.55
18.15 -

00.15

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.10
06.40 -

07.05 -

07.35
08.00
08.30
09.00

09.30

09.55

10.30
11.00

11.30

12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
13.55
14.25
14.55
15.30
15.55
16.25

16.55

17.30
18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.35
21.05
21.35
22.05
22.35
23.05
23.35
23.50

00.10

00.35
00.55

14.00

21.00
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05.00
11.00
11.25

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00
23.35
01.50

 

05.00
09.00
09.15

09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

00.00 -

03.10

 

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.10, 
21.00

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25

09.00

11.15 -

11.25, 14.00, 14.30

12.00, 18.20, 20.30

12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30

12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40

15.00
17.10
18.50

22.40
23.10
05.00

06.00
08.00

11.30, 14.30, 17.50
11.50, 02.35

13.45 -

14.55
15.05

16.55

18.20 -

20.10

22.00
23.05
00.45 -

02.15

04.55 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

08.25 -

09.25, 10.35 -

11.00

13.20 -

14.00
16.45

20.00
21.00
23.20
01.00

01.25
02.20

06.30

08.00, 11.00, 17.10
08.05, 20.30, 23.00, 01.50

11.05

11.25
-

12.35

14.10

16.15, 17.15
18.30

-

20.55 -

23.25 -

01.30
02.30

03.40

05.25
05.30

 

05.00
05.45
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00
23.45
00.45
01.35 -

05.00, 09.00

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 -

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00

14.00, 03.35 -

15.00

17.00
18.00 -

20.00
21.45

23.35

01.25

06.00
09.30
11.50
12.25
17.25
19.30

21.30

00.00

01.45 -

03.15

05.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.10

07.00
08.00

09.00
12.00

13.10 -

21.00

23.00 -

01.00
02.45
05.00
05.15
05.50

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45

06.35 -

07.05

07.35

08.35
10.20
12.00
12.30
13.25
14.10

15.05
15.35 -

16.20

17.25

18.20
19.00
19.45, 02.00 -

20.30
21.25 -

22.50 -

00.05  

02.45 -

ДОМАШНИЙ

06.30 -

08.40
09.40
11.55
13.00
13.30
14.05
14.40

19.00

23.20
23.40

03.15

ЗВЕЗДАЗ

05.15, 13.40, 16.05

07.10, 09.20 -

09.00, 13.00, 22.15

09.55
16.00
18.10
18.40, 22.30

23.10
00.05
02.45

04.35 -

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

06.30
07.25
07.40
08.30

09.00, 17.15
09.40
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10 -

13.40, 20.35

17.50
18.20
19.00 -

23.00
23.45

07.50

08.55 -

10.20

12.00

13.20

14.45

16.00
17.50
19.35
02.10

06.10  

09.00
14.00
18.00  

21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.55
03.35
04.25

07.00, 08.00, 11.00 -

09.00
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 -

13.00 -

14.00, 18.00, 21.00 -

15.00

16.00

17.00

19.00
20.00 -

22.00
23.45

01.35

03.25

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10  

06.50  

08.20
09.50
13.20

17.10

21.00
00.30
03.35

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 -

08.30  

15.05 -

23.30  

02.50 -

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55

13.25 -

16.45

18.25

20.00 -

23.20

00.55

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20

09.40
 

11.30
13.25

15.00

16.25

17.50
19.35  

20.55  

22.35

00.15 -

01.40

03.05 -

04.30

05.50

06.10 -

06.35  

06.50
07.05
07.35
06.00
08.30
08.45
09.20
09.45
10.05
10.35
10.50
11.20
11.50
12.10
12.25
12.40
13.15
13.30
13.45

14.05
14.35
15.05
15.35
16.05 -

16.35 -

17.05
17.25
17.40
18.15
18.40
19.00

19.30
20.00
20.20
20.50
21.25
22.00

22.15
22.45
23.05

23.35
23.50
00.10

07.00
09.00
11.30
13.30
14.00
14.30

-

17.20

19.05
19.55
20.25

21.30
22.00
22.30

00.05

05.00
06.25, 00.50

06.55

09.20, 10.20
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.10
13.15

14.10, 16.20

15.05

17.10 -

19.15
20.15
21.00

21.35 -

23.30 -

01.15

04.30

САРАФАН

06.30

07.00, 16.50
07.20, 17.20
07.45, 17.45 -

09.45, 21.20

10.10, 23.55

10.45
11.10
13.15
13.40, 00.25

14.30 -

20.20
21.50 -

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05

06.40
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

14.55

15.30

16.00
16.30
17.00
17.35
18.10
18.40
19.10
19.45

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
09.45
10.00
10.15
11.05

12.00
12.15

15.00
15.15

15.40 -

17.00
18.00
18.20
21.00
22.00
23.25
02.25
03.55

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.50

14.00
14.50

17.00
18.00
20.00
21.05
21.20
01.25

 

06.00, 07.30
06.30, 08.00, 14.35, 21.00, 05.10 

07.25, 08.55, 11.00, 12.55, 14.30, 
15.00, 17.05, 20.55

09.00
10.40

11.05 -

11.50

12.15

12.30, 05.35

13.00 -

15.05

17.10

22.00
23.50

01.50

03.25, 03.55

04.25

05.45 -

07.20 -

07.45
08.15

10.00
10.35
11.30, 14.30, 23.35
11.45

13.25, 14.45 -

17.25 -

21.00
22.10
23.50 -

00.30

01.10
01.40
02.05 -

02.45 -

03.25 -

04.10 -

04.50

05.30

05.20
05.50
07.25
08.00, 10.00, 16.00
08.20 -

08.45
09.25
10.20
11.00

12.00
13.05
14.00
15.00, 16.20
18.00
19.00
20.15
21.15
23.15 -

00.00 -

01.05
02.00

04.20 -

08.00

09.00, 10.30
09.05, 15.35, 18.00, 21.15, 23.30, 

01.45
10.35 -

12.20

14.10 -

15.55 -

18.30 -

21.25 -
-

23.40
02.30 -

04.20 -

05.25
05.30 -

 

05.00 -

06.05 -

09.00
10.00
10.50 -

12.30

14.25
00.00
00.55 -

05.00

06.40
08.30

09.00
10.00 -

11.00
12.00
13.05

14.05
15.05
16.10

-

17.10 -

20.05

23.35
01.45
03.45

06.00
09.30
10.30

12.45 -

14.30

17.00 -

19.00
21.15

23.30

01.30

03.15
05.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00

08.25 -

09.00
10.00 -

10.25

13.55 -

17.00

19.00
21.00

22.55
00.50

02.40
04.10
05.15
05.50

06.30
07.05
08.20
09.30

10.00

10.40 -

12.05
12.35, 01.25
13.25 -

14.10

15.55
16.35

17.50

18.30

19.15  

21.10
22.00
23.00 -

23.55
02.20 -

ДОМАШНИЙ

06.30
07.25

11.00, 03.20 -

18.45, 23.35
19.00

23.50 -

06.20

ЗВЕЗДАЗ

05.25
06.55, 08.15

08.00, 13.00, 18.00

08.40
09.45
10.15 -

10.45
11.40

12.30
13.15
14.00

-

15.35

18.15
18.30
21.15
00.15 -

01.55
04.15

05.40

06.45
07.35 -

08.00
09.00

11.00

12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00 -

15.30 -

16.30

18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.30
00.00

06.00, 15.10
06.55
07.25
08.00 -

08.55

09.50
11.30
12.00, 16.45
13.00, 14.25, 21.00
13.05
14.30

14.55
16.00
16.30 -

17.40, 00.15

19.00

19.45
20.25, 21.05

22.25

08.30

09.50

11.15

12.30 -

14.00

15.35

17.00
18.40
01.10 -

03.00

06.05
10.00
10.30 -

16.15

19.30
21.30
23.00
00.00

02.50
03.45
04.35

07.00

08.40
10.30

11.00
12.00 -

13.00
14.00

15.05

16.05
17.05
18.10

19.10
01.35
03.45

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55
09.50
13.20

21.00
00.40
03.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10
12.00 -

19.15 -

21.50
03.30 -

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20
11.05

12.55
16.25

20.00 -

23.15

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.25

08.45

10.15

11.40
13.05
14.35 -

15.55
17.35
19.15
20.55

22.50 -

00.20

02.00

03.30
05.05

06.00
06.15
06.40
06.55
07.20
07.35
08.00
08.30
08.45
09.00
09.25
10.00
10.15
10.35
10.50 -

11.10
11.40
12.10
12.40
12.55
13.10
13.45
14.10
14.30
14.50 -

15.05
15.35
16.05
16.35
16.50
17.10
17.40
18.15
18.30
18.45 -

19.00
19.35
20.05
20.35
20.50
21.10
21.40
22.15
22.30
22.50 -

23.10
23.40
00.10

07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
13.00

14.30
15.00
15.30

-

18.25
20.15

22.00
22.30
23.30

05.00

06.00
06.15
08.00
08.30

09.00
10.10 -

12.00, 16.15 -

16.00, 19.00
17.40, 19.15

00.40 -

02.00

04.10

САРАФАН
06.15, 12.00, 22.50

06.35, 12.25, 23.20

07.00, 13.00, 23.50
07.25, 15.55
08.10, 18.55 -

08.40, 19.30
09.10, 20.00
09.40, 20.30 -

13.30, 00.20
15.30
16.55 -

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.35
07.05
07.35
08.00
08.30 -

09.00
09.30 -

10.00

10.35 -

11.05
11.35 -

12.05
12.35 -

13.05
13.35 -

14.05
14.35 -

15.10
15.35 -

16.10
16.35 -

17.10
17.40 -

18.10
18.40 -

19.10
19.40 -

20.10
20.35 -

21.05
21.35 -

22.10
22.40 -

23.10
23.40 -

00.10

14.00
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05.35
06.00
06.10
08.25
08.55
10.00
10.10 «

12.00
12.15 «

12.35 -

14.20 « -

15.00
15.15 «

18.00
18.15 «

21.00
22.35
00.35 -

01.30
03.00

 

05.20

07.15
08.00 -

08.35

09.25 -

10.10
11.00
11.50

14.00
14.50

17.00
18.00
20.00
22.00
22.40 -

01.30

03.15

 

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.35 

07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 14.55, 
16.40, 18.35, 20.55

07.30, 04.10

07.40, 03.40 -

09.00, 22.00 -

12.45
13.00

14.35
15.00
16.45
18.40

20.40
01.40

03.55

05.10

06.25 -

09.40
10.05
10.55
11.30, 00.05
11.45

13.35

14.30
15.00

16.50 -

20.30
00.20
00.30 -

03.30

04.10

04.50

05.30

05.00 -

06.40 -

08.00, 10.00, 16.00
08.20
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00, 16.20

18.00

19.00
20.40
23.25
01.00

03.30

07.00

08.00 -
-

09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 14.50 

09.05, 11.05, 20.30, 01.45

09.35 -

12.05
12.15
12.25
12.35 -

14.55
« » 

16.55 -

19.15 -
« » 

20.55 -

23.00

23.40
02.30 -

04.00
« »

05.25
05.30 -

 

05.00
05.10 -

08.50

12.25

16.05
19.45

23.35
01.20

02.55 -

04.15

05.00
06.25 -

08.30

11.00
12.50

14.40 -

17.30

21.00
23.00
23.55

01.00 -

04.25

06.00
08.15
08.45 -

10.45
12.30

14.45

17.00

19.00
21.00

23.15 -

01.00 -

02.30
05.30

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55

08.15

08.20
09.15

11.05

12.55

14.40

16.40

18.35

21.00

23.25
01.25 -

03.10
05.15
05.50

06.30
07.40

08.50

09.20
10.05
11.30
12.00

12.15, 02.05

12.55

13.25

14.10

15.15

16.30

17.10 -

17.40
18.35
19.30 -

20.10
23.20

00.55
02.45

ДОМАШНИЙ

06.30
10.00
14.30
18.45
19.00

23.45
00.05 -

03.35

ЗВЕЗДАЗ

06.05

06.20

09.00

09.25
09.55
10.45
11.30

12.20
13.15

13.35
18.00

19.20 -

22.45
23.00
23.45

01.30

03.00
03.35

06.45
07.35 -

08.00

09.00

10.00
10.30
10.45
11.00
11.15
11.45
12.15 -

13.00

14.00
14.30 -

15.00
15.30 -

16.30

18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30 -

23.00

00.00

06.00, 15.00

06.55, 19.55

07.25
07.55

08.10 -

09.05

10.10

11.30
12.00, 16.50
13.00, 14.45
13.05
14.50

16.00

16.35

17.30
19.00
20.20
22.10

23.50

08.05

09.25

11.00

12.20

13.45

15.20

17.00

19.00
01.30
03.20

06.10
09.00
09.30
12.30

15.50 -

19.00
20.30
23.00
00.00

01.50
03.40
04.35

07.00
08.25 -

10.30
13.00
14.50

16.40

23.00
01.00
01.55

03.00 -

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00
10.00
13.45

17.30
03.00

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10
12.00  

21.55
03.30 -

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05

11.50

13.40
16.55

18.30

20.00

23.15

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30

07.45
08.55
10.40 -

12.00
13.40
15.25

17.05 -

18.30 -

20.05

21.40

23.15
00.55
02.25

03.50

05.05

06.10
06.25
06.40
06.55 -

07.05
07.35
08.00
08.30
08.45
09.00
09.25
10.00
10.15

10.35
10.50 -

11.10
11.40
12.10
12.40
12.55
13.10
13.40
14.15
14.30
14.50 -

15.05
15.35
16.05

16.35
16.50
17.10
17.40
18.15
18.30
18.45 -

19.00
19.35
20.00

20.35
20.50
21.10

21.40
22.15

22.30
22.50 -

23.10
23.40
00.10

07.00
08.00
09.00
11.00
13.00
14.00
14.30
15.00
15.20

-

22.00
22.30
23.00

05.00

05.35
07.50 -

09.25
10.00, 16.00
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 -

18.30, 00.00

03.00

04.20 -

САРАФАН

06.00, 16.20
06.25, 16.50 -

08.20, 19.15

08.45, 19.40

09.15, 20.15
09.45, 20.45
11.50, 22.45
12.15, 23.10

13.05, 00.00

15.20

15.50

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.35 -

07.05
07.35 -

08.00
08.30
09.00
09.10
09.30

09.55
10.25

10.55
11.30

12.00
12.30
13.00
13.20
13.35

14.05
14.35

15.05
15.35

16.05
16.35
17.05
17.25
17.40

18.10
18.40

19.10
19.25

19.55
20.25
20.55
21.10
21.30

22.00
22.30

23.00
23.35

00.05
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ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

Комнату, г. Лесной, Чапаева, 11, S=17,1 
кв. м, 7 этаж. Тел. 89501932233.

Комнату, ул. Малышева, 51, S=22,4 кв. 
м, 1 этаж. Тел. 89501932233.

Комнату, Усошина, 4, S=21,6 кв. м, 4 
этаж. Тел. 89501932233.

1-комн. благ. кв-ру, 40 лет Октября, 1б, 
S=29,9 кв. м. Тел 89501932233.

1-комн. благ. кв-ру, Машиностро-
ителей, 13, S=26,7 кв. м, 2 этаж. Тел 
89501932233.

1-комн. благ. кв-ру, Машиностро-
ителей, 22, S=32,6 кв. м, 5 этаж. Тел 
89501932233.

1-комн. благ. кв-ру, Ильича, 22А, S=29 
кв. м, 3 этаж. Тел 89501932233.

1-комн. кв-ру, ул. Декабристов, р-н шко-
лы №2, S=38 кв. м. Окна ПВХ, сейф-дверь, 
свежий ремонт, теплая. Или меняю на Лес-
ной. Тел. 89530558266. 3-13-1

1-комн. кв-ру, Декабристов, 29, с даль-
нейшим выкупом. Тел. 89045422789.

Срочно продам 2-комн. кв-ру, ул. Ма-
лышева, 49, S=43,6 кв. м, 3 этаж, балкон 
застеклен, окна пластик, сейф-дверь. 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 89090120751, 
89089241111. 10-910-9

2-комн. кв-ру, г. Кушва, S=51 кв. м, 5 
этаж, косметический ремонт. Пласти-
ковые окна, телефон, счетчики на воду, 
ТСЖ. В шаговой доступности: школа 
№6, детский сад, музыкальная школа, 
магазины, поликлиника, Сбербанк, пруд, 
стадион, центр города. Во дворе отличная 
детская площадка. Тел. 89125857600.

2-комн. кв-ру, ул. 40 лет Октября, д. 8, 2 
этаж. S=44 кв. м, окна ПВХ, счетчики. Тел. 
89521345483. 2-22-2

2-комн. кв-ру, Минватный, S=41,8 
кв. м, балкон, окна ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-220-2

2-комн. кв-ру, ул. 40 лет Октября, д. 10, 
кв. 16, 2 этаж. Частично с мебелью. Цена 
850 тыс. руб. Торг. Тел. 89090943804. 2-22-2

2-комн. кв-ру, ул. 40 лет Октября, д. 10, 
S=43,1 кв. м, 2 этаж, окна пластик, сейф-
дверь, счетчики. Тел. 89122461481. 4-24-2

2-комн. кв-ру, Минватный, S=41,8 
кв. м. Балкон и окна ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-2020-20

2-комн. благ. кв-ру, Машиностро-
ителей, 6, S=44,3 кв. м, 1 этаж. Тел 
89501932233.

2-комн. благ. кв-ру, Ис, Ленина, 47, 
S=48,5 кв. м, 1 этаж. Тел 89501932233.

2-комн. благ. кв-ру, Заводская, 9, S=68,1 
кв. м, 2 этаж. Тел 89501932233.

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

2-комн. благ. кв-ру, Советская, 12, 
S=37,6 кв. м, 1 этаж. Тел. 89501932233.

2-комн. благ. кв-ру, Советская, 14, S=53 
кв. м, 2 этаж. Тел. 89501932233.

3-комн. благ. кв-ру, Береговая, 15, 
S=78,4 кв. м, 5 этаж. Тел. 89501932233.

3-комн. благ. кв-ру, Усошина, 1, S=54,2 
кв. м, 2 этаж. Тел. 89501932233.

3-комн. благ. кв-ру, Молодежная, 5, 
S=58,3 кв. м, 3 этаж. Тел. 89501932233.

3-комн. благ. кв-ру, п. Ис, Ленина, 51, 
S=69,7 кв. м, 5 этаж. Тел. 89501932233.

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

3-комн. благ. кв-ру, Береговая, 21, 
S=60,8 кв. м, 2 этаж. Тел. 89501932233.

Продаю или меняю 3-комн. кв-ру на 
2-комн. с доплатой, Ленина, 63, 9/9, на 
Минватном. Продаю межкомнатные две-
ри, полотна, б/у. Тел. 89527419085. 4-14-1

3-комн. кв-ру, Говорова, S=66 кв. м, 2 
этаж. Тел.: 89530059068, 89222077761. 10-910-9

Срочно продаю дом, г. Н. Тура, п. 
Платина. Огород 15 соток, баня, овощ-
ная яма, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89502068905.

Дом, ул. Парковая, 3, горячая вода, кана-
лизация, баня, гараж. Цена 2 800 млн руб. 
Торг при осмотре. Тел. 89527253674. 17-1217-12

Жилой дом, ст. Выя, центральная 
улица, огород 20 соток, овощная яма, 
ягодные насаждения, 2 теплицы. Тел. 
89827450082.

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

Жилой дом, Нижняя Тура, ул. Пионер-
ская, S дома=100 кв. м, S участка=900 кв. 
м. Тел. 89501932233.

Жилой дом, ул. Советская, S дома= 200 
кв. м, S участка= 450 кв. м, 2 этажа. Тел. 
89501932233.

Жилой дом, п. Ис, Ленина, 9А, S дома= 
21,5 кв. м. Тел. 89501932233.

Жилой дом, п. Ис, Пушкина, 26, S 
дома= 57,2 кв. м. Тел. 89501932233.

Садовый участок, Нижняя Тура, 
НТЭАЗ «Дары природы», S участка= 396 
кв. м. Тел. 89501932233.

Садовый участок в к/с №3. Име-
ются дом, теплица, все посадки. Тел. 
89000326098. 4-14-1

Сад «Кедр», ул. Земляничная, имеются 
дом, веранда, 2 теплицы, 6 соток, земля. 
Цена. 80 тыс. руб., торг. Тел.: 89126819555, 
89049876818. 4-14-1

Белый потолочный карниз 3,2 м (600 
руб.); шуба, каракуль, 56-58 р. (80 тыс. 
руб.); зимнее драповое пальто с песцовым 
воротником, новое, 50 р. (8 тыс. руб.). Торг 
уместен. Тел. 89000364844. Реклама. 3-23-2

Организация реализует дрова березо-
вые, горбыль. Тел. 89041698586, Сергей. 
Реклама. 2-12-1

Сено в рулонах. Бычки, телята, разный 
возраст. Тел. 89049840033. Реклама. 24-1024-10

Швейную машину ПМЗ – электрич. 
Тел. 89506376885.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент по городу и области. Тел. 

89222172255. Реклама. 4-24-2
ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./час. Межгород 

– 20 руб./км. Грузчики – от 400 руб./ час. 
Вывоз мусора, уборка территории. Тел. 
89527307070. Реклама. 8-78-7

КУПЛЮ
Золото, дорого. Тел.: 89049813014, 7-90-

00. Реклама. 52-1052-10
Ваш автомобиль в любом состоянии 

(кроме «Жигулей»), быстро, дорого. День-
ги сразу. Тел. 89000437017. Реклама. 3-23-2

РАБОТА
В г. Нижняя Тура и в г. Лесной требуют-

ся уборщики в магазин, срочно. Информа-
ция по тел.: 89505630129, 89122697541.

В ООО Агрохолдинг «Север» требуют-
ся разнорабочий, помощник бухгалтера. 
З/п от 20 тыс. руб. Рассмотрим кандидатов 
без опыта. Тел. 89521451398. 4-24-2

В ПАО "Россети" требуется электромон-
тер 5 разряд, по ремонту воздушных линий 
электропередач. Тел. 89292193146. 4-34-3

МАДОУ д/с «Алёнушка» срочно требу-
ются младшие воспитатели, уборщик слу-
жебных помещений. Тел.: 8 (3434) 22-35-22, 
8 (3434) 22-35-33. 4-44-4

Организации требуется сторож. Обра-
щаться по тел. 89089211921. 2-12-1

Срочно в магазин-кулинарию 
«Шафран» требуется продавец. Обра-
щаться по тел. 89826681543. 2-12-1

Срочно требуется охранник, ре-
жим работы 5х2. Желательно удосто-
верение ЧО, возможно обучение. Тел. 
89222112809. 3-13-1

Строительной организации требуются 
кровельщики, каменщики, подсобные 
рабочие. Полный соцпакет, зарплата 
при собеседовании. Тел.: 89089211921, 
89089211922. 2-12-1

РАЗНОЕ
СДАЮ 1-комн. кв-ру, Машинострои-

телей, 12, на длит. срок с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 89505630778.

СДАЮ 1-комн. кв-ру организации для 
одного человека на длительный срок. Есть 
все необходимое для проживания. Тел. 
89530558266. 3-13-1

СДАЮ 1-комн. кв-ру, Нижняя Тура, Ма-
шиностроителей. Тел. 89126627250.

СДАЮ 2-комн. кв-ру, Минватный, ча-
стично с мебелью. Тел. 89826423832. 2-12-1

СДАЮ 2-комн. кв-ру, р-н ГРЭС, на дли-
тельный срок. Комнату с подселением. 
Тел. 89126086153. 4-24-2

Обмен 3-комн. благ. кв-ры, ул. Малы-
шева, 12, S=61 кв. м, на 2-комн. благ. кв-ру 
(этаж ниже 5). Тел. 89501932233.

Найдена визитница с мебельно-
го производства. Обращаться по тел. 
8908900838.

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп вашего 

авто (российские, иномарки, целые, би-
тые, неисправные, кредитные… ЛЮБЫЕ). 
Варианты автообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150. Реклама. 10-110-1

Автовокзалы, аэропорты, больницы и т. 
д. Межгород. Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. Тел.: 98-3-50, 
89530505406, 89617721821. Реклама. 9-89-8

 «Бытмастер» – ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Вывезем неисправную 
технику. Тел.: 89086323755, 89505605731, 
9-86-31 (Сергей). Реклама. 11-1011-10

Вывезем: холодильники, газо–, элек-
троплиты, стиральные и швейные маши-
ны, ванны, батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама. 8-78-7

Вывезем стиральные машины, ванны, 
холодильники, телевизоры, эл. и газ. пли-
ты, оргтехнику, батареи, жел. двери, ра-
диотехнику, любой метал. хлам, а также 
скупаем советскую аппаратуру, приборы 
и т.п. Тел. 89221985032. Реклама. 10-1010-10

Выполню ремонт квартир. Установка 
дверей. Укладка ламината, линолеума, фа-
неры, ОСП. Отделка лоджий, ванных, туа-
летов панелями, гипсокартоном. Шпаклев-
ка стен, поклейка обоев. Тел. 89086355275. 
Реклама. 10-710-7

Дезинсекция. Уничтожение насеко-
мых (клопы, тараканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. Тел.: 89001986456, 8 (34342) 9-88-
54. Реклама. 4-34-3

Двери – установка. Ламинат, линоле-
ум, фанера, ОСП – укладка. Панели, ва-
гонка, гипсокартон – обшивка. Поклейка 
обоев. Сборка мебели. Тел. 89533807105. 
Реклама. 10-710-7

Мастер на час. Сборка, разборка мебе-
ли, замена сантехники, электрики. Уста-
новка стиральных машин, мелкий сроч-
ный ремонт, уборка территории от 600 
руб./час. Тел. 89527307070. Реклама. 8-78-7

Приглашаем вас в швейную мастер-
скую в ТЦ «Мегаполис». Принимаем за-
казы на пошив штор, портьер. Выполним 
мелкий ремонт одежды. Тел. 89527442943. 
Реклама. 2-22-2

Ремонт квартир, установка дверей, 
фанер ОСП, отделка ванных, туалетов, 
укладка линолеума. Тел. 89126032722. Ре-
клама. 4-24-2

Ремонт стиральных швейных машин. 
Гарантия. Тел. 89530051542. Реклама. 2-22-2

Ремонт телевизоров для Н. Туры, пос. 
Ис. В будние дни звонить после 17:00. Тел. 
89041718430. Реклама. 10-610-6

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, электроплит, пылесосов и др. бы-
товой техники. Выезд мастера от 200 руб. 
Тел. 89527307070. Реклама. 8-78-7

Сантехнические работы любой сложно-
сти. Установка водонагревателей, счетчи-
ков, смесителей, раковин, ванн, унитазов, 
грузосварочные работы, подключение 
стиральных машин, устранение засоров 
и т. д. Тел.: 89090000308, 89089220054. Ре-
клама. 2-22-2

Строим дома, бани под ключ, фасады, 
скатные кровли. Опыт, гарантия. Тел. 
89028774406. Реклама. 7-67-6

Швейная мастерская «Ольга» прини-
мает заказы на реставрацию меховых и 
кожаных изделий, мелкий ремонт швей-
ных изделий, пошив платьев, блузок, брюк 
мужских и женских, пиджаков и юбок. 
Ул. Усошина, 2, 2 этаж. Тел. 89126740716. 
Реклама. 4-24-2

Щебень, отсев, песок. Вывоз мусора. 
Тел. 89527379345. Реклама. 4-44-4

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ

1-комн. кв.  по Кирова, 31 (S=35,3 кв. м, 
2/4 эт., окна пластик, счетчики, встроен-
ная кухня, шкаф-купе), 1300 тыс. руб. Тел. 
89049830215.

1-комн. кв. по Кирова, 62 (4/5 эт., S=30,9 
кв. м, окна пластик, без ремонта), 1000 тыс. 
руб. Тел. 89041624959.

1-комн. кв. по Мальского, 3 (3 эт., S=45,7 
кв. м, большая лоджия). Тел. 89502055251.

1-комн. кв. по Сиротина, 9 (1 этаж, 
S=30,9 кв. м). Памперсы для взрослых 
«Seni», размер № 2, 30 штук – 500 руб. Тел. 
89638533167.

1-комн. кв. по Энгельса, 28 (2 этаж, 
балкон, солнечная сторона). Тел. 
89090043668.

2-комн. кв. в Таежном (S=41,5 кв. м, 
окна пластик. балкон застеклен, сейф-две-
ри). Тел. 89827682498.

2-комн. кв. по Ленина, 90 (8 эт., S=48,3 
кв. м, под ремонт), 1800 тыс. руб. Тел. 
89617656146.

2-комн. кв. по Мира, 15 (S=63 кв. м, пол-
ный ремонт, с мебелью). Тел. 89193893277.

2-комн. кв. студия по Ленина, 3А (подго-
товлена к ремонту, 4/5 эт., шлакоблок). Все 
вопросы по тел. 89041741503.

3-комн. кв. в Лесном по Победы, 20. Тел. 
89089013709.

Гараж в гаражом массиве 1, бокс 16, 
S=18 кв. м, цена 87 тыс. руб., торг при 
осмотре, есть фото. Тел.: 89292166379, 
89667022038.

Гармонь шуйская, тульская, гитара 
шестиструнная, машина швейная ручная. 
Тел. 89530473510.

Дом в д. Караул в Новолялинском райо-
не (на фундаменте, баня новая), 27 соток, 
документы все. Тел. 89089239776.

Комната в общ. «Планета» (теплая, 
светлая, есть большой встроенный шкаф, 
сделан косметический ремонт, 4 эт.). Тел. 
89506443917.

ГЕОМАГНИТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

25 марта 26 марта 27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 31 марта
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения

 
 

ГБУДОСО «НИЖНЕТУРИНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

I. Обучение за счет бюджетных средств учредителя: 
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразователь-

ная программа в сфере изобразительного искусства «Живопись» 
(срок обучения 5 лет). Принимаются дети в возрасте 10–12 лет. 

2. Общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства «Подготовка к обучению в ДХШ» (срок обучения 3 года). 
Принимаются дети 8–9 лет. 

II. Обучение за счет родителей (лиц, их заменяющих):
1. Общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Основы изобразительного искусства и рисование» 
(срок обучения 3 года). Принимаются дети в возрасте 10–12 лет. 

2. Дополнительная образовательная программа «Основы изо-
бразительной деятельности для детей дошкольного возраста» 
(срок обучения 2 года). Принимаются дети 6–7-летнего возраста. 

3. Общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства «Подготовка к обучению в ДХШ» (срок обучения 3 года). 
Принимаются дети 8–9-летнего возраста. 

Прием документов от родителей (лиц, их заменяющих) 
с 15 апреля по 25 мая по адресу школы: г. Нижняя Тура, ул. 
Декабристов, дом 27. Справки по телефону: 8 (343) 422-71-50), 
на сайте школы: https://dhsh-ntu.uralschool.ru/ (раздел «прием в 
школу») 
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Сад на 4 Пановке. Тел. 89530569275.
Сад на Пановке, 4 остановка (дом, баня, 

теплица, 10 соток), цена договорная. Тел. 
89506511386.

Сруб на баню из осины, размер 6х3, 
два вылета по 1,5 м, цена 130 тыс. руб. Тел. 
89521434085.

КУПЛЮ
Дорого! Золото, серебро. Предметы 

старины: статуэтки, значки, елочные 
игрушки, иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, книги, подсвеч-
ники, столовое серебро, ювелирные из-
делия и многое другое! Тел. 89058050303. 
Реклама.

Старые фотоаппараты, объективы, 
магнитофоны, радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику, осциллограф, часто-
мер, радиозапчасти, часы, статуэтки. Тел. 
89058023150. Реклама.

Памперсы для взрослых фирмы «Seni». 
Пеленки впитывающие. Куплю а/м 
«Деу» («Нексия», «Матиз»), «Шевроле» 
(«Ланос»), в хорошем состоянии. Тел. 
89058050303. Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ 
В г. Лесной и в г. Н. Тура срочно требу-

ются уборщики в магазин. Информация 
по тел.: 89505630129, 89122697541.

УСЛУГИ
Уборка и вывоз снега: экскаватор-по-

грузчик jsb, КамАз, 10 тонн. Быстро, каче-
ственно. Тел. 89041642630. Реклама.

РАЗНОЕ
Отдадим щенка (девочка, 2 месяца, при-

вита), красивая, умница. Тел. 89222289713.
Отдадим в добрые руки котика перси-

кового окраса и кошечку серую в полоску, 
3 месяца, две стерилизованные пушистые 
кошечки (2 года) в добрые руки, в свой дом 
– могут ловить мышей. Тел. 89041685277.

КУШВА
ПРОДАЮ

1-комн. кв. в р-не ГБД, 4-й эт., S=29,8 
кв. м, 430 тыс. руб. Тел. 89024424884.

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

1-комн. кв., ул. Станционная, 82, 2-й эт., 
солнечная сторона. Тел. 89090115559.

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

2-комн. кв., S кухни =16 кв. м, ГБД. Тел. 
89221013906.

2-комн. кв., S=45,6 кв. м, 5-й эт., ул. Гор-
няков, 680 тыс. руб. Тел. 89521464830.

2-комн. кв., ул. планировки, р-н Аку-
ловка, S=41 кв. м, комнаты изолированы, 
светлые, очень теплые, горячая вода кру-
глый год, лоджия 6 м. Тел. 89506343991.

2-комн. кв., ул. Строителей, 12, S=41 кв. 
м, без балкона. Тел. 89827467778.

3-комн. кв., 3-й эт., ГБД. Тел. 
89827024955.

3-комн. кв., ул. Свободы, 4, 3-й эт. Тел. 
89655242326.

4-комн. кв., переделанная в 3-комн. 
(перепланировка узаконена), 3-й эт., р-он 
ГБД, S=62,2 кв. м. Сейф-дверь, пласт. 
окна, балкон застеклен, санузел раздель-
ный, счетчики на газ и воду, натяжные 
потолки, автономное отопление. 1 млн 500 
тыс. руб. Тел. 89024424884.

Деревянный дом по ул. Чумпина. Тел. 
89193965274.

Жилой дом. Тел. 89222229765.
Земельный участок, 17 соток, ул. Линей-

ная, 9. Тел. 89221026027.
Небольшой дом, ул. Карла-Маркса, 63. 

Тел. 89089037958.
Сад по ул. Шляхтина. Тел. 89530585093.
Новые, летние шины “Нокиа“ 

R-185х65х15. Тел. 89090308530.

КУПЛЮ
1-комн. кв. в Баранчинском, недорого. 

Т. 8-952-733-66-39.

СДАМ
3-комн. кв. с мебелью, ул., Путейцев. 

Тел. 89920004643.
Сдам или продам 3-комн. кв. в центре 

Кушвы в хор. сост., колонка, балкон. Тел. 
89117219681, 89502053563.

КАЧКАНАР
ПРОДАЮ

Комн. в коммун. кв. в 5 мкр., д. 64, 4 эт., 
S=11 кв. м, с балконом, ст/п или сдам. Тел. 
89538215306.

Две смежн. комнаты в коммун. кв., 2 эт., 
балкон, ст/п. Тел. 89126875211.

Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д. 77, 2 эт., 
S=22 кв. м, 255 тыс. руб. обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., д. 
27, S=18,5 кв. м, 1 эт., 245 тыс. руб. Тел. 
89808888551.

Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 91, S=15,9 
кв. м, 2 эт., ст/п, 150 тыс. руб. обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89808888551.

Комн. в дер. доме в 4а мкр., д. 91, S=23,1 
кв. м, 2 эт., 220 тыс. руб. обмен на недвиж., 
авто и т.д.  Тел. 89808888551.

Комн. в блочном доме в 6а мкр. д. 1а, 
S=30,8 кв. м, 5 эт., свежий ремонт, нат. 
потолки, с/д, ст/п, 600 тыс. руб. Тел. 
89808888551.

Комн. в блочном доме в 6а мкр., д. 13, 
S=19,5 кв. м, 4 эт., 250 тыс. руб. / обмен на 
недвиж., авто и т.д.  Тел. 89666677550.

Комн. в блочном доме в 6а мкр., д. 13, 
S=32,6 кв. м, 4 эт., 415 тыс. руб./ обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89808888551.

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. 
89808888551.

Две совм. комнаты в 6а мкр., д. 17, S=29 
кв. м, 2 эт ст/п, свой с/у разд., комн. совм., 
550 тыс. руб. Тел. 89000377062.

Комн. в блочном доме в 6а мкр. д. 17, 
S=12,3 кв. м, 8 эт., 200 тыс. руб. обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89808888551.

Комн. в блочном доме в 6а мкр. д. 17, 
S=13,3 кв. м, 2 эт., 180 тыс. руб. обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89808888551.

1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, S=26 кв. 
м, 6 эт., с/у свой разд., 450 тыс. руб. или об-
меняю. Тел. 89808888551.

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

1-комн. секцию в 6а мкр. д. 17, S=19,4 
кв. м, 6 эт., с/у совм., 400 тыс. руб. обмен 
на недвиж., авто и т.д.  Тел. 89222288551.

2-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, S=35 
кв. м, 7 эт., комн. изолир., с/у совмещ., 
косметич. ремонт, 580 тыс. руб. обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89808888551.

2-комн. секцию в 6а мкр., д. 18, S=26,9 
кв. м, 9 эт., с/у разд., ст/п, 545 тыс. руб. Тел. 
89022616224.

2-комн. секцию в кирпичном доме в 6а 
мкр., д. 18, S=34 кв. м, 6 эт., косм. ремонт, 
650 тыс. руб. или . обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89808888551.

1-комн. секцию в кирпичном доме в 6а 
мкр., д. 18, S=25 кв. м, 6 эт., косм. ремонт, 
350  тыс. руб. или . обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89808888551.

Комнату по ул. Свердлова, д. 29, S=18,4 
кв. м., 2 эт., хороший ремонт, вода в 
комнате, 300 тыс. руб. или обмен. Тел. 
89808888551.

Две комнаты в коммун. кв. по ул. Сверд-
лова, д. 39, 2 эт., балкон застекл. ст/п, 500 
тыс. руб. Тел. 89126875211.

Комн. в общ. по ул. Свердлова, д. 39, 
S=28 кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у разд., 
550 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 89808888551.

Комн. по ул. Свердлова, д. 39, S=13,8 кв. 
м, 4 эт., кладовка, 230 тыс. руб./ обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89808888551.

Комн. по ул. Свердлова, д. 39, S=9,5 кв. 
м, 2 эт., кладовка, 199 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89808888551.

Комн. по ул. Свердлова, д. 39, S=9,5 кв. 
м, 2 эт., кладовка, 169 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89808888551.

Уютную комнату с капремонтом в общ. 
г. Н. Тагила (центр Вагонки), 390 тыс. руб. 
Тел. 89384168477.

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. /обмен на недвиж., авто и т. д. 
Тел. 89222288551.

1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 54, 4 эт., с ме-
белью и быт. техникой. Тел. 89506535292.

1-комн. кв. в блочном доме в 5 мкр., д. 73, 
S=31,3 кв. м, 2 эт., с/у совм., без балкона, 
820 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677550.

1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, S=28,9 
кв. м, 3/5 эт., с/у совм., ст/п, с/ч хвс и гвс, 
(вблизи дома д/сад, ТЦ, продуктовые су-
пермаркеты, колледж), 1050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

1-комн. кв. в блочном доме в 5а мкр., д. 
5, S=31,5 кв. м, 1 эт., с/у совм., застеклена 
лоджия, 980 тыс. руб. / обмен на недвиж., 
авто и т.д.  Тел. 89222288551.

1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 16, 7/9 эт., 
S=33,8 кв. м, косм. ремонт, просторный 
тамбур, с/у совм., имеется бойлер, лод-
жия, ст/п, заменена сантехн. и эл-ка, 1080 
тыс. руб. Тел. 89123794625.

1-комн. кв. в панельном доме в 7 мкр., д. 
62, S=30,1 кв. м, 1 эт., с/у совм., без балко-
на, 725 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.

1-комн. кв. в панельном доме в 8 мкр., 
д. 2, S=29,7 кв. м, 3 эт., с/у совм., балкон 
застекл., 1000 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

Или обменяю 1-комн. кв. в панельном 
доме в 8 мкр., д. 24, S=29,7 кв. м, 3 эт., 
с/у совм., балкон не застеклен, 950 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 20 (малосе-
мейка), 1 эт. Тел. 89506535292.

1-комн. кв. в блочном доме в 10 мкр., 
д. 20, S=21,7 кв. м, 2 эт., с/у совм., балкон 
застекл., 720 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

1-комн. кв. в 11 мкр., д. 1, S=30 кв. м, 3 
эт., нов. сантехника, ст/п, балкон, с/ч, 950 
тыс. руб. Тел. 89000377062.

1-комн. кв. в кирпичн. доме по ул. Сверд-
лова, д. 6, S=31,6 кв. м, 3 эт., с/у совм., бал-
кон застекл., 1020 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

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. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

1-комн. кв. в кирпичном доме по ул. 
Свердлова, д. 21, S=29,6 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., 750 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

1-комн. кв. в блочном доме по ул. Гика-
лова, д. 8, S=30,3 кв. м, 5 эт., с/у совмещ., 
балкон не застекл., 800 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89666677550.

1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 21, 
S=27 кв. м. 2 эт., ст/п, кап. ремонт (замена 
полов, утепление стен и потолка, кв. очень 
теплая), нов. сантехн., проводка, нат. по-
толки, 680 тыс. руб. Тел 89000377062.

1-комн. кв. в дер. доме по ул. Чехова, д. 
41, S=26,1 кв. м, 1 эт., ванны нет, 300 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

1-комн. кв. в дер. доме по ул. Советская, 
д. 3, S=26,7 кв. м, 2 эт., ванны нет, 350 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89222288551.

1-комн. кв. в блочном доме в по ул. Ок-
тябрьская, д. 26, S=31,6 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., балкона нет., 730 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89666677550.

1-комн. кв. ул. пл. по ул. Октябрьская, д. 
33а, S=401, кв. м, 1 эт., с/у разд., лоджия 
застекл., 850 тыс. руб./ недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 23, 
S=25,6 кв. м, 2 эт., с/у совм., 620 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 41, 
S=26,1 кв. м, 1 эт., с/у совм., полы с подо-
гревом, 450 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 1 эт., 450 
тыс. руб. Тел. 89022789377.

1-комн. кв. в блочном доме в п. Валери-
ановск по ул. Лесная, д. 2б, S=30,4 кв. м, 
2 эт., с/у разд., 900 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

1-комн. кв. в г. Кушва, S=30,2 кв. м, р-н 
вокзала, рядом магазины, аптека, больни-
ца. Тел. 89041763669.

Срочно 2-комн. бл. кв. в Верхней Пыш-
ме. Тел. 89043846236.

2-комн. бл. кв. в п. Ис или меняю 
на 1-комн. бл. кв. в Качканаре. Тел. 
89506462024.

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. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.

2-комн. кв. в блочном доме в 4 мкр., д. 52, 
S=41,7 кв. м, 1 эт., комн. смежн., с/у совм., 
1150 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.

2-комн. кв. в кирпичном доме в 4 мкр., 
д. 56, S=47,2 кв. м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
разд., 1400 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 89222288551.

2-комн. кв. в 4 мкр., д. 59, S=49,3 кв. м, 
5 эт. нов, сантехника, отопление, с/ч, 1350 
тыс. руб. Тел. 89000377062.

2-комн. кв. в 4 мкр., д. 103, S=40 кв. м, 1 
эт., ст/п, с/ч, большой подпол, 600 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.

2-комн. кв. в панельном доме в 5а мкр., 
д. 7, S=44,3 кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
разд., 1650 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.
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«Время»
№ 21 (8274)
24 марта 2022 года

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»).

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

2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 12, 3 эт., S=37 
кв. м, балкон застекл., 1300 тыс. руб. Тел.: 
89506399563, 89089174586.

2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 6, 5 эт., S=44,3 
кв. м, комн. изолир., с/у разд., с/ч, ст/п, 
проводка заменена частично, 1420 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.

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./обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.

2-комн. кв. в кирпичном доме в 8 
мкр., д. 22, S=46 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у совм., балкон застекл.,1400 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т. д. Тел. 
89666677550.

2-комн. кв. в блочном доме в 8 мкр., д.24, 
46 кв.м, 4 эт., космн. изолир., с/у разд., 
балкон застекл., 1750 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(966) 66-77-55-0.

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

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 35, S=44 кв. 
м, комн. смежн., с/у разд., косм. ремонт, 
ламинат, ст/п, балкон застекл., хорошее 
местоположение, 1700 тыс. руб. Тел. 
89123794625.

2-комн. бл. кв. в 9 мкр, д. 3, S=40,8 
кв. м, 3 эт., ст/п, балкон, косм. ремонт, 
очень теплая и светлая, 1350 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 15, S=43,8 кв. 
м, 2 эт., ст/п, балкон застекл., с/ч, с/д, 1550 
тыс. руб. Тел. 89126794625.

Или обменяю 2-комн. кв. в панельном 
доме в 10 мкр., д. 61, S=48,7 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лоджия застекл., 
1600 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д.  Тел. 89222288551.

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

2-комн. кв. по ул. Гикалова, д. 2, S=409, 
кв. м, 4 эт., комн. смежн., с/у разд., балкон, 
1250 тыс. руб. Тел. 89000377062.

2-комн. кв. в блочном доме по ул. Гика-
лова, д. 10, S=47,5 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., балкон застекл., 1350 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном доме по 
ул. Новая, д. 1, S=49,4 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия застекл., 1600 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677550.

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. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме по ул. Новой, д. 
12, S=47,3 кв. м., 2 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., 450 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 21, 2 
эт., S=37 кв. м, с/д, с/у совм., без ремонта, 
650 тыс. руб. Тел. 89126794625.

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.

2-комн. кв. в дер. доме по ул. Советская, 
д. 5, S=38,8 кв. м, комн. смежн., с/у совм., 
500 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме по ул. Качка-
нарская, д. 15, S=498,2 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., и смежн., с/у совм., 500 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

1-комн. кв. в дер. доме по ул. Октябрь-
ская, д. 20, S=46,9 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкона нет, 620 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т. д. Тел. 
89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме по ул. Первомай-
ская, д. 1, S=48,1 кв. м, 2эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., 600 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т. д. Тел. 89222288551.

Или обменяю 2-комн. кв. в дер. доме в г. 
Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 49, S=43,1 
кв. м, 3 эт., комн. смежн., с/у совм., балкон 
застекл., 600 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

Или обменяю 2-комн. кв. в дер. доме в г. 
Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 55, S=41,9 
кв. м, 3 эт., комн. смежн., с/у совм., балкон 
застекл., 620 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т. д. Тел. 89222288551.

Или обменяю 3-комн. кв. ул. пл. в кир-
пичном доме в 4 мкр., д. 55, S=57,6 кв. м, 
2 эт., комн. изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., 2000 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т. д. Тел. 89222288551.

3-комн. кв. в 4мрк., д. 55, S=57,6 кв. м, 
3/5 эт., комн. изолир., с/у разд., ст/п, с/ч, 
нов. сантехн., косм. ремонт, просторный 
балкон, 2050 тыс. руб. Тел 89000377062.

3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 57, S=51,5 кв. 
м, 4 эт., балкон застекл., ст/п, с/у разд., 
1450 тыс. руб. Тел. 89126794625.

3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д. 61, S=51 кв. 
м. 1 эт., ст/п, с/у разд., 1500 тыс. руб. Тел. 
89126794625.

3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 8, S=57,7 
кв. м, 7 эт., комн. изолир., с/у разд., балкон 
застекл., 1900 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 8, S=58,8 
кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у разд., лоджия 
застекл., 1990 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

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. /обмен на недвиж., авто и т. д. 
Тел. 89666677550.

3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 10, 2 эт., 
S=62,3 кв. м, ст/п, лоджия, с/ч, 2050 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.

3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д. 15, S=59 
кв. м, комн. изолир., с/у разд., лоджия 
застекл., 2050 тыс. руб. или обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

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. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, S=58,3 кв. м, 
4 эт., ст/п, балкон, с/у совм., хор. ремонт, 
мебель по договоренности, 2360 тыс. руб. 
Тел. 89126794625.

3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., д. 14, 
S=57,1 кв. м, 5 эт., комн. изолир. и смежн., 
с/у разд., балкон не застекл., 1750 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

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. /обмен на не-
движ., авто и т. д. Тел. 89666677550.

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

3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д. 16, 4 эт., S=57,9 
кв. м, балкон, с/у разд., комн. изолир., 
квартира теплая, светлая, 1650 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.

3-комн. кв. в блочном доме в 10 мкр., д. 4, 
S=51,2 кв. м, 5 эт., комн. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., 2300 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. (в приоритете на ка-
менную 2-комн. кв.). Тел. 89222288551.

3-комн. кв. в блочном доме в 10 мкр., 
д. 41, S=60 кв. м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2100 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

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

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., д. 24, 
S=73 кв. м, 1 эт., комн. изолр., с/у разд., 
лоджия застекл., 2800 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т. д. Тел. 89666677550.

3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д. 11, 
S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п, треб. ремонта, 
1300 тыс. руб. Тел. 89000377062.

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. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 89666677550.

3-комн. кв. в кипричн. доме по ул. Ги-
калова, д. 1, S=59,4 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 2400 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

3-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., д. 98, 
S=47,9 кв. м, 2 эт., комн. изолир. и смеж-
ные, с/у совм., 950 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 89666677550.

3-комн. кв. в п. Валериановск, ул. Ки-
рова, д. 4а, S=58,1 кв. м, 1 эт., комн. изо-
лир., с/у совм., балкона нет, 1230 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

3-комн. кв. в п. Валериановск, ул. Киро-
ва, д. 4а, S=58,9 кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у совм., 1300 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

3-комн бл. кв. в п. Валериановск по ул. 
Лесная, д. 2б, 2 эт., балкон, комн. изолир. и 
одна проходная, ст/п, с/ч, докум. готовы, 
1450 тыс. руб., рассм. мат. капитал и ипо-
теку. Тел. 89126794625.

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. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677550.

3-комн. бл. кв. в г. Нижняя Тура по 
ул. Машиностроителей, д. 3, S=59 кв. 
м, 1эт., свежий ремонт, ст/п, с/д, комн. 
изолир., центр города, 1500 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

3-комн. кв. в п. Ис по ул. Ленина, д. 47, 
5 эт., S=67 кв. м, комн. изолир., кладовка, 
с/у разд., 999 тыс. руб. Тел. 89527393333.

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., 700 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

3-комн. кв. в г. Красноуральск ул. Карла 
Либкнехта, д. 2, S=69,3 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон не застекл., 620 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

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. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

4-комн. кв. в кирпичном доме в 9 мкр., 
д. 2, S=62,8 кв. м, 4 эт., комн. изолир., и 
смежн., с/у разд., балкон не застекл., 2050 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

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 хороший 
ремонт, 3800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

4-комн. кв. в блочном доме в 10 мкр., 
д. 63, S=74,9 кв. м, 1 эт., комн. изолир., 
с/у разд., балконы застекл., 2050 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

Или обменяю 4-комн. кв. кирпич-
ном доме в блочном доме в 11 мкр., д. 25, 
S=66,9 кв. м, 9 эт., комн. изолир. и смеж-
ные, с/у разд., имеется доп. помещение на 
чердаке, 2050 тыс. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. руб. Тел. 89666677550.

4-комн. бл. кв. ул. пл. в пос. Таежном, 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. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

Дом в п. Ис по ул. Ильича, д. 6, S=37,3 
кв. м, S з/у=2062 кв. м, эл-во, 250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

Дом с з/у в п. Ис по ул. Осипенко, д. 31, 
S=37,3 кв. м, 14 соток, отопление печное, 
хол. вода – скважина, канализация – вы-
гребная яма, баня, помещение под конюш-
ню, 700 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д.  Тел. 89666677550.

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. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

Дом с з/у в п. Федино по ул. Горная, 
д. 7, S=153 кв. м, з/у 30 соток, дом в вет-
хом сост., газ вдоль участка, 500 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

Дом с з/у в г. Н. Тура по ул. Шиханов-
ская, д. 55, S=38 кв. м, з/у 1300 кв. м, 700 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

Дом с з/у в г. Нижняя Тура по ул. Луго-
вая, д. 2в, S=15,9 кв. м, з/у 800 кв. м, 650 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д.  
Тел. 89222288551.

Дом с з/у в г. Нижняя Тура по ул. Свобо-
ды, д. 75, S=35 кв. м, земли 11 соток, 1200 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

Дом с з/у в г. Нижняя Тура по ул. Чапа-
ева, д. 23а, S=150 кв. м, земли 6 соток, 2500 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

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. 89666677550.

Дом с з/у в п. Ис, ул. Краснофлотская, 
д. 18, S= 43,1 кв. м, з/у 15 соток, печное 
отопление, скважина 45м, ст/п, канали-
зация- выгребная яма, 2 погреба, 800 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.

Дом с з/у в п. Валериановск, ул. Карла 
Маркса, S=34,9 кв. м, з/у 13 соток, ц/о, 
печное, пристрой с двумя комнатами, с/у, 
баня, крытый двор, гараж на 2 машины, 
1700 тыс. руб. Тел. 89527393333.

Коттедж с з/у в п. Валериановск по ул. 
Кирова, д. 52, S=66 кв. м, з/у 15,5 соток, 
2000 тыс. руб. возможен обмен на 2-комн. 
кв. Тел. 89666677550.

Дом в п. Именновский по ул. Железно-
дорожников, д. 3, S=17,2 кв. м, з/у 600 кв. 
м, 110 тыс. руб./обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.

Дом с з/у в п. Именновский, ул. Пу-
тейцев, д. 19, S=25 кв. м, 11 соток, ст/п, 
отопление печное, с/д, 320 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

Дом по ул. Комсомольская, д. 52, газ, 
скважина, канализация, новая 2-эт. 
баня 6х8м, теплица, хоз. постройки. Тел. 
89826635859.

Дом 2-эт. по ул. Пушкинская, д. 75, 
S=100 кв. м, з/у 9 соток, (по проекту – 1 
эт. – прихожая, большая гостиная, с/у, 
2 эт. – две комнаты, с/у), канализация- 
септик, вода – скважина, подведен газ, 
проведен теплый пол, кап. гараж, баня, 
3300 тыс. руб. Тел. 89126794625.

Дом 2-эт. по ул. Горная, д. 33, S=83 
кв. м, крытый двор, печное отопле-
ние,2 собственника, 2000 тыс. руб.  Тел. 
89126794625.

Дом с з/у пер. Нагорный, д. 18, S=52 
кв. м, з/у 16 соток, 1000 тыс. руб. Тел 
89000377062.

Дом с з/у по ул. Мира, д.14, печное ото-
пление, комн. изолир. и смежные, 1100 
тыс. руб. Тел 89000377062.

Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, S=71 
кв. м, 2 эт., гараж, баня, з/у 8 соток, печное 
отопление, комн. изолир., 1600 тыс. руб. 
Тел 89000377062.

Дом по ул. Комсомольская, д. 41, S=83 
кв. м, з/у 9,1 соток, эл-во 220 В, х/в – цен-
тральная, г/в электр. бойлер, отопление 
– газ. котел, канализация – септик, 3500 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Крылова, д. 95, S=36 кв. 
м, з/у 8,3 соток, 700 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Пушкинская, д. 38, 
S=50 кв. м, з/у 12,3 соток, канализация, 
водоснабжение колодец, отопление печ-
ное, на участке беседка, 2 теплицы, старый 
дом под снос, 1850 тыс. руб./ обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666666550.

Или обменяю дом с з/у по ул. Пушкинская, 
д. 60, S=61 кв. м, земли 9 сот., с/у в доме, ка-
нализация септик, водоснабжение колодец, 
отопление печное и газ, баня, гараж, 2 тепли-
цы, хоз. постройки, 1650 тыс. руб./ обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89666666550.

Дом с з/у по ул. Горная, д. 121, S=48 
кв. м, з/у 7,7 соток, скважина, эл-во, газ, 
отопление, канализации нет, 3000 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

Дом с з/у по ул. Тургенева, д. 8, S=50 кв. 
м, з/у 16 соток, эл-во, отопление печное, 
водоснабжение центральное, канализа-
ция отсутствует, 1600 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Толстого, д. 92, S=330 кв. 
м, земли 10 сот., отопление котельное, хо-
лодная вода – центральный водопровод, го-
рячая вода –котёл, канализация – септик, 
большой гараж, баня, теплица, хоз. построй-
ки. Любые формы расчета: ипотека, мате-
ринский капитал и т.п., 6600 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 89666677550.

Садовый дом с з/у в г. Нижняя Тура по 
ул. Прудная, д. S=108, 30 кв. м, з/у 1000 кв. 
м, 200 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.

Объект незавершенного строительства 
в п. Ис, ул. Горная, з/у 3996 кв. м, 920 тыс. 
руб. Тел. 89123794625.

З/у в 12 мкр., ул.2, д.16, фундамент 
6х12 м, 10 соток з/у, 450 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

Объект незавершенного строительства, 
920 тыс. руб. Тел. 89126794625.

З/у по ул. Ермака, уч. 78, 12 соток, 
газ проходит вдоль участка, 850 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

З/у (разрешенное использование для 
крестьянского (фермерского) хоз-ва 10га, 
600 тыс. руб./ обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277550.

З/у в пер. Клубный, уч. 4, 11,4 сот-
ки, центр. коммуникации, 1500 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277550.

З/у в п. Федино, 37 соток, 500 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

З/у в п. Сигнальный (разрешенное 
использование - ИЖС), 20 соток, гото-
вый фундамент под строительство дома, 
возможность подключения центр. комму-
никаций и эл-ва, 150 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

З/у в п. Валериановск по ул. Первомай-
ская, уч. 2д, 12 соток, 180 тыс. руб. или об-
мен на вашу недвиж., транспорт и т.п. Тел. 
89666677550.

З/у в п. Валериановск по ул. Строите-
лей, уч. 4, 13,8 соток, 100 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

З/у в г. Нижняя Тура по ул. Набереж-
ная, д. 17а, 320 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

Сад в к/с №4, ул. 7, уч. 232, 6 соток, 250 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т. д. 
Тел. 89666677551.

Сад в к/с №6, уч. 781, 6 соток, 35 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

Сад в к/с №6, уч. 622, дом 14 кв., з/у 6 
соток, 25 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89222288551.

Сад в к/с №6, ул. 32, уч. 1890, дом 17,2 кв. 
м, земли 6 соток, 110 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

Сад в к/с №7, ул. 20, уч. 643, 6 соток, 25 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677551.

Сад в к/с №14, ул. 7, уч. 351, з/у 8 соток, 
120 тыс. руб. Тел. 89808888551.

Сад в к/с №14, ул. 6, уч. 248, 8 соток, 25 
тыс. руб. Тел. 89666677550.

Гараж а р-не городской бани, S=22 кв. 
м, о/я, эл-во отключено (возм. подклю-
чение), 295 тыс. руб., /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

Кап. гараж в 5 мкр., (р-н полиции), 
S=22,5 кв. м, эл-во, 140 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

Кап. гараж в 11 мкр., д. 1, S=24 кв. м, 
эл-ва нет, 145 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

Гараж в 11 мкр. (за Пандоком), S=24 
кв. м, крыша – плиты, 500 тыс. руб. Тел. 
89126794625.

Кап. гараж в р-не ул. Толстого, S=26 кв. 
м, с/я, о/я, эл-во, 80 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

Кап. гараж в р-не телевышки, S=39 кв. 
м, с/я, о/я, эл-ва нет (возм. подключение), 
245 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

Кап. гараж в гаражном массиве 32 по 
ул. Свердлова (за трестом), S=21,5 кв. 
м, с/я, эл-во, центр. отопление, 600 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277550.

Кап. гараж в р-не заправки у обогаще-
ния КГОКа, S=25 кв. м, эл-во, 250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

Кап. гараж по ЛЭП-110кВт (ниже ул. 
Октябрьская), S=24 кв. м, с/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 160 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

Железный гараж в р-не «Белой горки», 
S=13,8 кв. м, 50 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

Железный гараж в р-не «Белой горки», 
S=11 кв. м, 90 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

Кап. гараж на территории КГОКа (р-н 
среднего дробления), S=31,5 кв. м, с/я, 
о/я, железная печь, эл-ва нет, 150 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

Гаражный бокс в п. Валериановске, 
ул. Лесная, д. 2/1, S=136 кв. м., 700 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

КУПЛЮ
Дом, можно с домом с долгами, обре-

менениями и без ремонта. Наличка! Тел. 
89222277550.

Комнату, можно с долгами, обреме-
нениями и без ремонта. Наличка! Тел. 
89808888551.

Комнату, рассмотрим с долгами, за-
претами и т.д. Деньги в день сделки. Тел.: 
89126794625, 89000377060.

Земельный участок в черте Качка-
нара, можно под снос. Наличка! Тел. 
89222277550.

Садовый участок. Наличка! Тел. 
89222277550.

Железный и каменный гараж. Налич-
ка! Тел. 89808888551.

1-комн. или 2-комн. кв., можно с долга-
ми, обременениями и без ремонта. Налич-
ка! Тел. 89222277550.

1-комн., рассмотрим с долгами, запре-
тами и т.д.  Деньги в день сделки Тел.: 
89126794625, 89000377060.

2-комн., рассмотрим с долгами, за-
претами и т.д. Деньги в день сделки Тел.: 
89126794625, 89000377060. 

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

3-комн., рассмотрим с долгами, за-
претами и т.д. Деньги в день сделки Тел. 
89126794625, 89000377060.
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9КАРТИНА ДНЯ 19Если у вас запланирована поездка по России, вы можете вернуть 
до 20 % ее стоимости обратно на карту. Для этого до 30 апреля 
нужно оплатить путешествие по карте «Мир», а вернуться из него 
— до 30 июня. Подробности – на сайте «Мир путеществий» (12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Нижнетуринского городского округа

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 23.03.2022 г. № 225  г. Нижняя Тура

О начале приема от населения Нижнетуринского 
городского округа предложений и об обсуждении с 
населением предлагаемых мероприятий и функций 

общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект благоустройства в рамках 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», в целях реализации проектов создания комфортной городской 
среды на территории Нижнетуринского городского округа, администрация 
Нижнетуринского городского округа

1. В срок с 24.03.2022 года по 7.04.2022 года объявить прием от населения 
Нижнетуринского городского округа предложений и обсуждении с населением 
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, на которой 
будет реализовываться проект благоустройства в рамках участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023-2024 года.

2. Определить пункты сбора и график приема предложений от граждан в 
стационарные урны по следующим адресам:

№ Адрес пункта сбора Дни приема Часы приема

1 ул. 40 лет Октября, 2а
(администрация Нижнетурин-
ского городского округа)

24.03.2022 - 07.04.2022 
(кроме выходных)

08:15-17:15

2 ул. 40 лет Октября, 39 (МФЦ) 24.03.2022 - 07.04.2022 
(кроме пн. вс.)

08:00-17:00

3 ул. 40 лет Октября, 1 (МАУ«Дво-
рец культуры»)

24.03.2022 - 07.04.2022 
(кроме выходных)

09:00-18:00

4 ул. Малышева, 2 (Кинотеатр 
«Луч»)

24.03.2022 - 07.04.2022 09:00-18:00

5 ул. Береговая д. 3 (ГАПОУ СО 
«ИГРТ»)

24.03.2022 - 07.04.2022 
(кроме выходных)

08:00-17:00

6 ул. Заводская, д. 6А (ООО 
«НТЭАЗ Электрик»)

24.03.2022 - 07.04.2022 09:00-17:00

7 ул. Малышева, 59 (АО «Тизол») 24.03.2022 - 07.04.2022
(кроме выходных)

08:00-17:00

8 ул. Нагорная, 22 ПАО «Т Плюс» 
(заводская проходная)

24.03.2022 - 07.04.2022 
(кроме выходных)

09:00-16:00

9 Продуктовый магазин «Пятероч-
ка», ул. Декабристов, 2К

24.03.2022 - 07.04.2022 
(ежедневно)

09:00-22:00

10 Продуктовый магазин «Пятероч-
ка», ул. Усошина, 1А

24.03.2022 - 07.04.2022 
(ежедневно)

09:00-23:00

4. Определить сбор предложений от граждан в электронной форме в круглосуточном 
режиме:

- официальный сайт администрации Нижнетуринского городского округа (раздел – 
формирование комфортной городской среды);

- электронная почта: ntura.adm@egov66.ru;
- социальные сети.
5. Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа 

организовать сбор предложений среди учащихся в образовательных учреждениях с 
24.03.2022 года по 07.04.2022 года во время проведения классных часов.

6. Комитету по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа организовать прием 
предложений от граждан во время проведения культурно-массовых мероприятий с 
24.03.2022 года по 07.04.2022 года.

7. Организовать работу с общественными организациями Нижнетуринского 
городского округа с целью приема предложений от граждан.

8. Организовать прием предложений от граждан во время проведения 
общественных обсуждений по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а, здание администрации 
Нижнетуринского городского округа, актовый зал.

9. Возложить функции по подведению итогов приема предложений от населения, 
определению общественной территории для включения в заявку для участия в 
конкурсе на Общественную муниципальную комиссию по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2018 - 2024 годы».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа И.А. Русанова.

11. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время», 
разместить на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского 
округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru//.

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок

Протокол № 3 от 22.03.2022 г.
заседания общественной комиссии по обеспечению 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и муниципальных территорий общего 

пользования муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 

Нижнетуринского городского округа на 2018-2024 годы»
Состав комиссии:
Стасёнок Алексей Викторович – глава Нижнетуринского городского округа, 

председатель общественной комиссии;
Русанов Илья Анатольевич – председатель Комитета жилищно - коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа, 

заместитель председателя общественной комиссии;
Сотников Сергей Леонидович – специалист 1 категории Комитета 

жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа, секретарь общественной комиссии.

Члены комиссии:
Кузьмина Мария Николаевна – заместитель главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству;
Садырев Владимир Геннадьевич – заместитель главы администрации по связям с 

административными органами и общественной безопасности;
Иванова Лариса Кудусовна – заместитель главы администрации по общим 

вопросам;
Оносова Ольга Михайловна – заместитель главы администрации по развитию 

сельских территорий – начальник Территориального управления;
Сарычева Елена Николаевна – председатель Комитета по экономике и 

инвестиционной политике;
Атливанова Мухаббат Реимбергеновна – и.о. председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом;
Дюмина Любовь Александровна – и.о. председателя Комитета по физической 

культуре, спорту и социальной политике;
Соколов Александр Петрович – старший тренер городского атлетического клуба 

«Алигал»;
Шевалье Алевтина Семеновна – председатель местного отделения СООО ветеранов, 

пенсионеров Нижнетуринского городского округа;
Коструб Константин Леонидович – председатель общества инвалидов;
Кошелева Ирина Александровна – директор – главный редактор государственного 

автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «Время»;
Постовалов Андрей Александрович – представитель Думы Нижнетуринского 

городского округа;
Горяев Алексей Анатольевич – представитель Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».
Повестка:
1. Определение общественной территории набравшей наибольшее количество 

голосов жителей для участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Данные о подсчете голосов представлены в Приложении 
№3 (прилагается).

Ход заседания Комиссии
Заслушали:
1. Русанова Илью Анатольевича - председателя Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского округа;
2. Сотникова Сергея Леонидовича – специалиста 1 категории Комитета 

жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Решение:
1. Определить гору Шайтан общественной территорией набравшей наибольшее 

количество голосов жителей для участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

2. Рекомендовать Главе администрации Нижнетуринского городского округа 
произвести прием предложений по функциональному наполнению общественной 
территории горы Шайтан.

3. Протокол заседания общественной комиссии без приложений опубликовать 
еженедельной в газете «Время», полный текст разместить на сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru.

Председатель общественной комиссии Стасёнок А.В.

Заместитель председателя общественной комиссии Русанов И.А.

Секретарь общественной комиссии Сотников С.Л.

Бумажная 
недостаточность
Как изменилась цена на офисную бумагу 
и сколько теперь стоят ксерокопии

Наталья Фролова

В социальных сетях обсуждают, 
что многофункциональные 
центры стали отказывать 
жителям в приеме без копий 
документов. Учреждения 
испытывают дефицит офисной 
бумаги из-за ее резкого 
подорожания. Так ли это?

В Многофункциональном цен-

тре Нижней Туры сегодня все не-

обходимые для предоставления 

услуг документы принимаются 

и выдаются по регламенту, ска-

нируются для ведения электрон-

ного документооборота. Вопрос 

необходимости копий решается 

в каждом конкретном случае. Ус-

луги ксерокопирования МФЦ не 

оказывает и не оказывал. 

Насколько дорого теперь сделать 

копии, если они понадобятся? Так, в 

салоне «Мираж», редакции газеты 

«Время» и в магазине предприни-

мателя О. В. Карлиной ксерокопии 

стоят 10 рублей за лист формата А 4. 

Деваться некуда

– Бумага очень подорожала, 

как и картриджи для печати, – 

говорит Оксана Валерьевна Кар-

лина. – Картридж раньше стоил 

600 рублей, теперь минимум 1600 

рублей. Но мы продолжаем делать 

копии. Все равно ни нам, ни клиен-

там деваться некуда.

Действительно, стоимость 

обычной бумаги формата А4 в 

офлайне и на популярных мар-

кет-плейсах за последнее время 

выросла с 300 до 1700 рублей 

за пачку 500 листов. Причем 

растет цена стремительно. в 

интернет-магазине «Каран-

даш» еще 22 марта стоимость 

пачки бумаги популярной мар-

ки была 900 рублей, а утром 23 

марта она поднялась до 1080 

рублей. Кстати, ниже цены мы не 

нашли.

Коробку из 5 пачек бумаги фор-

мата А4 один из маркет-плейсов 

предлагает за 12450 рублей. И это 

еще со скидкой. 

Подводят логистика и… 
химия

Что же произошло? Министер-

ство промышленности и торговли 

РФ отмечает, что рынок офисной 

бумаги практически полностью 

обеспечивается отечественными 

производителями. В настоящее 

время в стране работают три круп-

ных предприятия.

«С учетом введения определен-

ных ограничений и логистических 

проблем с доставкой импортных 

химикатов на одном из крупней-

ших комбинатов была проведена 

перестройка технологического про-

цесса и найдено новое решение 

для производства. Минпромторг 

России ожидает стабилизацию с 

поставкой бумаги в течение неде-

ли», – отметили в Минпромторге.

Антимонопольная 
проверка

Офисная бумага подешевеет в 

Свердловской области в середине 

апреля. Именно тогда Туринский 

целлюлозно-бумажный завод на-

ладит ее производство. Об этом 

со ссылкой на его директора сооб-

щили областные издания. Сейчас 

завод занимается производством 

упаковочной бумаги. 

Между тем Федеральная анти-

монопольная служба в связи с по-

ступлением большого количества 

жалоб на рост стоимости офисной 

бумаги проведет проверку обосно-

ванности цен на нее, сообщило 

ведомство 23 марта.

Культура

Музыкальная 
встреча
19 марта в Центральной го-
родской библиотеке благо-
даря «Сказке о музыкальном 
инструменте Контрабас» 
(которую подарил Дом му-
зыки г. Екатеринбург) юные 
посетители и их родители 
познакомились с Большим 
Контрабасом.
«Культурное сотрудничество 
с Домом музыки мы будем 
продолжать и радовать юных 
нижнетуринцев», – отметила 
Анжелла Сергеевна Богдано-
ва, директор МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 
система». 6+
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Побольше и подешевле
Изменились ли цены и ассортимент  
в продуктовых дискаунтерах Нижней Туры

 Анна Вотенцова

Повлияет ли нынешняя 
экономическая ситуация на 
цены и ассортимент товара в 
продуктовых дискаунтерах? 
Наблюдается ли повышенный 
спрос и на какие товары?

Ответить на эти вопросы мы по-

просили директоров продуктовых 

дискаунтеров Нижней Туры – ма-

газинов «Светофор» и «Доброцен». 

В пятницу, 18 марта, нам уда-

лось поговорить с директором 

«Светофора», а в «Доброцене» от 

комментариев отказались. 

Динамика цен

Елена Зырянова, директор 
магазина «Светофор» в Нижней  
Туре:

– Цены на новые закупки меня-

ются, но такого повышения, как в 

обычных магазинах, у нас нет. К 

тому же мы не меняем цены на 

товар, который уже есть на на-

шем складе. То есть по какой цене 

закупили, а закупки производят-

ся большими палетами, по такой 

цене и продаем всю партию. 

Изменится ли  
ассортимент

– Политика торговой сети пред-

полагает, что в «Светофоре» цены 

должны быть ниже, чем в мага-

зинах у дома. С этим связаны и 

изменения ассортимента. И это 

не только относительно нынешней 

ситуации. Так было всегда.

Если поставщик поднимает 

цену и мы видим, что по этой цене 

мы не можем торговать, мы товар 

не принимаем.

С этим связано и то, что перио-

дически у нас не бывает в прода-

же каких-то товаров. Но как только 

с поставщиками удается сойтись в 

цене, мы эти продукты привозим.

Так, давно у нас в магазине не 

было гречки, какое-то время не 

было муки. Яйцо куриное у нас 

периодически, то есть, то нет, по-

тому что у поставщиков цены по-

стоянно меняются. Взяли партию –  

реализовали. Потом закупочная 

цена поднялась – мы уже не берем, 

снизилась – закупаем. 

Еще такой момент. «Светофор» 

ориентируется на средние цены 

розничных федеральных сетей, 

чтобы товары на наших прилавках 

стоили дешевле. Но у сетевиков 

сейчас цены не установлены. Как 

только они зафиксируют цены 

у себя, какие-то позиции могут 

вернуться и в наш магазин. Есте-

ственно, с корректировкой цены. 

Белки против  
углеводов

Мы обратили внимание, что 

в «Светофоре» уменьшился ас-

сортимент круп и макаронных 

изделий. 

Директор подтвердила, что за 

последние недели спрос вырос 

именно на макароны и крупы. За-

кончились гречка и мука. И при-

везут ли их вновь, сказать трудно, 

отметила Елена Зырянова. «У нас 

есть новые позиции в кондитер-

ке. По-прежнему торгуем рыбой, 

птицей и свежим охлажденным 

мясом. В ассортименте свежие 

овощи и фрукты».

Где купить крупы,  
а где – овощи

Мы побывали в «Светофоре» и в 

«Доброцене» в пятницу, 18 марта. 

В «Светофоре» ассортимент 

круп и макаронных изделий дей-

ствительно ограниченный. В про-

даже только рис в пакетиках и 

макароны, нет муки и яиц.

В «Доброцене» же в ассорти-

менте крупа пшеничная, перловая, 

ячневая, манная, пшено, горох, 

макаронные изделия известных 

торговых марок. Можно купить 

соль, муку, яйца. Сахара нет в обо-

их дискаунтерах.

Охлажденное мясо в «Доброце-

не» также представлено в ассор-

тименте: куриные голени, бедра 

и тушки, свинина (полужирная, 

окорок, карбонат, на кости). В «Све-

тофоре» из охлажденки только 

свинина на кости. Но если срав-

нивать цены на свинину на кости, 

то в «Светофоре» цена ниже, чем 

в «Доброцене»: 209 против 214 ру-

блей.

Свежие овощи и фрукты – по-

мидоры, огурцы, яблоки, гранаты 

– в «Светофоре» тоже дешевле.

В обоих магазинах в пятницу в 

продаже была говядина тушеная 

Росрезерва. Однако в «Светофо-

ре» ее цена была 121 рубль (338 г),   

в «Доброцене» – 149,90 рубля  

(325 г).

Ко вторнику тушенку Росрезер-

ва в «Светофоре» уже разобрали.

Цены на некоторые товары в магазинах  
«Светофор» и «Доброцен» на 18 марта 2022 года

«Светофор» «Доброцен»

Наименование Цена, руб. Наименование Цена, руб.

Рис круглозерный 
«Увелка», 
8 пакетиков по 80 г

53,80
Крупа пшеничная, 
5 кг

159,90

Макаронные изде-
лия, группа А, 900 г

46,80
Крупа перловая, 
900 г

30,90

Лапша яичная «До-
машняя», 700 г

45,80
Пшено шлифован-
ное, 900 г

33,90

Кукуруза сахарная в 
зернах, ГОСТ, 425 мл

39,80 Крупа ячневая, 750 г 26,90

Горошек «Дядя 
Ваня», 400 г

49,90 Крупа манная, 800 г 32,90

Лапша бобовая, 500 г 11,90 Горох колотый, 900 г 43,90

Молоко цельное сгу-
щенное, ГОСТ, 380 г

50,50
Молоко сгущенное, 
ГОСТ, 380 г

49,90

Картофель, свежий 
урожай, 1 кг

32,30
Макаронные изде-
лия, 900 г

109,90

Имбирь свежий, 1 кг 212,80
Соль йодированная, 
1 кг

11,90

Киви, 1 кг 133,50 Мука, 2 кг 92,90

Гранат, 1 кг 169,90 Гранат, 1 кг 280,50

Томаты свежие, 1 кг 163,00 Томаты свежие, 1 кг 262,20

Огурцы гладкие, 1 кг 114,00 Огурцы гладкие, 1 кг 197,95

Яблоки, 1 кг 67,50 Яблоки, 1 кг 102,90

Голень куриная, за-
морож., 1 кг

161,40 Голень куриная, 1 кг 182,50

Бедро куриное, замо-
рож., 1 кг

142,50
Бедро куриное, охл., 
1 кг

162,40

Сельдь св/м, 1 кг 87,00 Тушка куриная, 1 кг 165,90

Форель радужная, 
заморож., 1 кг

413,80
Яйцо куриное, 2 С, 
30 шт.

169,90

Свинина на кости, 
охлажд., 2 кат, 1 кг

209,00
Свинина на кости, 
1 кг

214,00

 ]

От сердца к сердцу

Главный  
во дворе
Нижнетуринцы благодарят 
тех, кто наводит чистоту в 
городе
В преддверии Дня работника 
ЖКХ мы попросили наших чи-
тателей рассказать о дворни-
ках, которые наводят чистоту 
в нашем городе, и поздра-
вить их с профессиональным 
праздником.

Елена Моисеенко:
– Поздравляем Виталия Вла-
димировича, нашего люби-
мого дворника детского сада 
«Гнездышко».
Татьяна Мисайлова:
– На Скорынина, 7 женщи-
на-дворник в годах всю зиму 
рано утром, с 6 часов, чисти-
ла от снега подъезды, долби-
ла лед, подметала. Вижу ее 
каждое утро, когда вывожу 
собак.
Елена Суханова:
– Огромное спасибо двор-
нику детского сада «Чайка», 
всегда чистота и порядок.
Наталья Бойцова:
– Очень добросовестный 
дворник работает на Ско-
рынина, 1. И у подъезда по-
чистит, и посыпает, чтобы 
скользко не было. Девять 
подъездов только в нашем 
доме, и дорожки все посы-
паны под арками на выходе 
из двора. Каждое утро вижу 
его с тележкой и инвентарем.
Виталий Соколов:
– В последние годы на улицы 
нашего города стало приятно 
посмотреть – чистота. Душа 
радуется. Спасибо всем, кто 
эту чистоту создает!
Анастасия Узянова:
– Поздравляю дворников, ко-
торые работают у Виталия 
Мартемьянова. Эти люди 
всегда на рабочем месте, не-
важно выходной это или нет. 
Хороший дворник работает в 
детском садике «Чайка». 
Побольше бы таких ответ-
ственных людей в управляю-
щих компаниях, и все дворы 
были бы чистыми!
Ирина Хвостова (Ещеркина):
– Самый лучший, трудолюби-
вый, отзывчивый, вежливый, 
безотказный и уважаемый 
дворник работает в детском 
садике «Голубок»! Желаю ему 
здоровья, терпения и всех благ!
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Сладкая коврижка

Ингредиенты:
• варенье – 1 ст.;

• растительное масло – 0,5 ст.;

• минеральная вода – 120 мл;

• сода – 1 ч. л.;

• орешки – 1 ст.;

• мука – 260 г.

Готовим
В варенье добавить расти-

тельное масло, соду и воду с 

газом. Хорошо перемешать до 

однородной массы. Варенье 

и вода при этом будут гасить 

соду. Добавить просеянную муку 

и замесить тесто. Если вы го-

товите не в пост, вместо воды 

можно использовать молоко или 

кефир. Затем в тесто добавить  

орешки.

Форму для запекания сма-

зать растительным маслом и 

присыпать мукой. Выложить и 

разровнять тесто. Выпекать в 

духовке при 200 градусах 30–40 

минут. Готовый пирог должен 

стать карамельного цвета как 

сверху, так и внутри. 

21ПОГОДА  
НА НЕДЕЛЕ

0...–8 0С
АТМ. ДАВЛ. - 745 ММ
ВЕТЕР З, 6-7 м/с

–2...–10 0С
АТМ. ДАВЛ. - 745 ММ
ВЕТЕР Ю, 2-3 м/с

+1...–4 0С
АТМ. ДАВЛ. - 731 ММ
ВЕТЕР Ю, 5-6 м/с

25 
марта

26
марта

27
марта

Постимся вкусно
Как разнообразно питаться в пост

Мы подобрали несколько 
простых рецептов постных  
блюд – запеканка, котлетки, суп 
и сладкая коврижка на десерт.

 Источник: ekaterinburg-eparhia.ru

Суп с вермишелью

Ингредиенты:
• вода – 2 литра;

• картофель 5–6 шт.; 

• морковь (среднего диаметра) 

– 1шт.; 

• лук репчатый – 1 шт.; 

• вермишель – 4 ст. л.; 

• соль, перец, лавровый лист. 

Готовим
Поставить воду на огонь, до-

вести до кипения, опустить на-

резанный картофель. Варить до 

полуготовности.  Тем временем 

нарезать морковь кружочками, 

лук перьями. Пассеровать до 

слегка золотистого цвета и до-

бавить в кипящий картофель. 

Дать покипеть еще 5 минут и 

добавить вермишель. Чтобы вер-

мишель в супе не разварилась, 

предварительно ее можно слег-

ка обжарить на сухой сковороде.

Довести до полной готовно-

сти на умеренном огне. 

Последний штрих – соль, пе-

рец, лавровый лист.

Котлеты из чечевицы
Ингредиенты:

• чечевица (крупа) зеленая – 400 г;

• рис (крупа) – 100–150 г;

• лук – 1 шт.;

•  морковь – 1 шт.; 

• специи: соль, перец, орегано 

(можно другое), чеснок по же-

ланию;

• сухари для обсыпки;

• растительное масло.

Для соуса:
• лук – 2 шт.; 

• морковь – 1 шт.; 

• томат. паста – 2 ст. ложки; 

• соль, сахар, растительное  

масло.

Готовим котлеты
Чечевицу и рис отварить в 

слегка подсоленной воде. 

После варки немного чечевич-

ного бульона слить в кружку.

Вареную чечевицу измельчить 

в блендере до состояния пюре. 

Чтобы крупа хорошо измельчи-

лась, можно добавить немного 

чечевичного бульона, который 

мы оставили после того, как крупа 

сварилась. Чечевичную массу пе-

реложить в глубокую чашу.

Лук нарезать кубиками, мор-

ковь натереть на крупной терке 

и пассировать на растительном 

масле. После чего тоже измель-

чить в блендере.  Измельченный 

лук, морковь и вареный рис до-

бавить к чечевичной массе и 

хорошо перемешать. Добавить 

приправы, соль. Сформировать 

котлеты и обвалять в сухарях.

Дальше есть несколько вари-

антов: жарить котлеты на рас-

тительном масле до готовности, 

поджарить котлеты на сковоро-

де до полуготовности, а затем 

запечь в духовке, либо сырые 

котлеты сразу запечь в духовке. 

Готовые котлеты подаем с соусом.

Готовим соус
Морковь порезать небольши-

ми брусочками и обжарить на 

растительном масле. Как только 

морковь начнет схватываться, 

добавить лук, нарезанный куби-

ками. Посолить, добивать специи, 

томатную пасту, немного сахара,  

1 столовую ложку муки и чечевич-

ного бульона. Если бульона оста-

лось мало, можно добавить воды, 

чтобы овощи могли провариться.

 Источники: ютьюб-каналы «Вкусно Просто и Доступно»  
и «Троице-Владимирский собор», azbyka.ru

 ] -
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Картофельная  
запеканка с капустой  
и грибами в горшочке

Ингредиенты на 1 порцию:
• картофель – 200 г;

• капуста – 50 г;

• свежие грибы – 50 г;

• лук – 1 штука;

• растительное масло – 20 г;

• сухари панировочные – 1 ст. 

ложка;

• постный майонез – 1/2 стакана;

• зелень;

• соль;

• перец.

Готовим
Картофель промыть, очистить 

и сварить. Сделать пюре.

Капусту нарезать на тон-

кие полоски. Репчатый лук 

очистить, мелко нарезать и об-

жарить вместе с капустой на  

масле.

Свежие грибы сварить, мелко 

нарезать и смешать с капустой 

и луком. Начинку посолить и по-

перчить.

Горшочки смазать маслом. 

Положить на донышко карто-

фельное пюре, сверху начинку, 

закрыть картофелем.

Посыпать сухарями и выпе-

кать в разогретой до 180 градусов 

духовке до румяности. Посыпать 

зеленью и полить постным май-

онезом.

 ] -
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* *
Минздрав сообщил, что с 15 марта но-

шение масок будет обязательным только 
при ограблении банков.

* *
– Привет, я тебя еще не достала?
– Нет, но ты очень целеустремленная…

* *
– А зачем все столько сахара с гречкой 

покупают?
– Варят гречневое варенье…

* *
Когда телевизор сообщает, что мы 

сверхдержава, народ верит, а когда теле-
визор сообщает, что сахара достаточно 
– народ почему-то не верит.

* *
Презервативы и прокладки настолько 

подорожали, что дешевле забеременеть 
и родить.

* *
– Поставь халву в холодильник.
– Зачем? Она не испортится, если оста-

вить ее на столе.
– Если оставить ее на столе, она ис-

парится.

* *
Для меня единственный действенный 

способ экономии денег – это спать как 
можно больше.

* *
С такими тарифами за коммунальные 

услуги наш ЖЭК не просто ЖЭК, а ЖЭК-по-
трошитель.

* *
Жириновский принял решение вер-

нуться в кому.

* *
Катя заплыла на 50 метров, Марина за-

плыла на 100 метров, а Кристина заплыла 
жиром и не купалась.

* *
Сначала блокировка ТикТока и Инста-

грама, чтобы я не сидела в интернете, 
потом KFC и Макдак, чтобы я ела дома. 
Санкции вводила моя мать?

* *
Девушка парню:
– А ты будешь меня любить, когда я 

растолстею?
– Дык я уже!

* *
Девчонки, помогу набрать временно 

вес! Пишите.

* *
– Сегодня моя жена будет читать лек-

цию об алкоголизме.
– Да? Очень интересно! Во сколько?
– Как только я домой приду – сразу же 

и начнет!

Улыбнитесь

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 19
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Овны будут настроены на борьбу. 
Возможно, придется вступить в кон-
фликт, чтобы отстоять свое право 

принимать решения. В этот период не исклю-
чены трения на работе с начальством. Среди 
суеты будней найдите время для того, чтобы 
побыть в уединении и обдумать последние 
события.

У Тельцов эта неделя подходит 
для дружеского и романтического 
общения. С вами будет приятно под-

держивать отношения, представители проти-
воположного пола станут чаще обращать на 
вас внимание. Между тем это не лучшее время 
для тех, кто проходит обучение. 

У Близнецов возникнут стрессо-
вые ситуации, придется вносить из-
менения в свои планы. Это не лучшее 

время для времяпровождения в дружеских 
компаниях, в противном случае общение мо-
жет перерасти в конфликт. 

У Раков на этой неделе могут ос-
ложниться отношения с партнером. 
Обстоятельства будут не в вашу поль-

зу, поэтому лучше не форсировать события. 
Общение с друзьями поднимет настроение. Вы 
будете поглощены приятными разговорами с 
людьми, разделяющими ваши взгляды. 

Львов на этой неделе ожидают 
успехи в достижении любых постав-
ленных целей. Для этого старайтесь 
действовать мягче. Внимание, так-

тичность, обходительность – все это привле-
чет к вам симпатии окружающих, которые с 
удовольствием станут помогать вам. 

Девы получат шанс возобновить 
прежние отношения. Если вы рас-
стались, но хотели бы вернуть этого 

человека, попробуйте найти повод для встреч. 
Между тем эта неделя способна принести про-
блемы тем, кто излишне азартен.

Для Весов на этой неделе насту-
пит прекрасное время для проце-
дур, направленных на укрепление 

здоровья. Это хорошее время для плановых 
операций. Дома не исключены конфликты. 
Постарайтесь сгладить ситуацию.

Скорпионов ждет романтический 
период. Сейчас вы будете обладать 
особым тактом и сможете тонко по-

дойти к личным отношениям. Если вы уже 
давно встречаетесь с любимым человеком, то 
станете еще более близки с ним. Это хорошее 
время для помолвки или для свадьбы.

Стрельцы на этой неделе могут 
превратиться в домоседов. Лучше 
всего вы будете чувствовать в кругу 

семьи. Скорее всего, вам захочется сделать 
свой дом еще чище и красивее. Вы с удо-
вольствием станете заниматься домашними 
делами. 

На этой неделе Козерогам реко-
мендуется устроить себе и близким 
людям праздник. Можно организо-

вать поездку или устроить пикник. Главная 
радость этих дней заключается в тех людях, 
которых вы любите. Но возможны конфликт-
ные ситуации с родителями. 

Водолеи на этой неделе будут с 
удовольствием заниматься благоу-
стройством своего дома. Вам захо-

чется, чтобы интерьер был красивым и отвечал 
вашему вкусу. Главное – подойти к процессу 
украшения дома с любовью. 

Рыбы на этой неделе смогут до-
биться положительных сдвигов в 
учебе. Сейчас для вас не составит 

труда успешно сдать все экзамены. На этой 
неделе установится гармония между вами 
и окружающими людьми, пополнится круг 
общения.

Гороскоп с 28 марта по 3 апреля

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 19

. : 8 (34342) 2-79-62
8 (950) 657-18-32
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-tura.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.

]] ]

Впиши в каждую 
строку слова 
так, чтобы 
буква, стоящая в 
жёлтом столбике, 
была конечной 
у первого слова 
и начальной 
у второго. 
Например, 
«ковёр» 
заканчивается 
на букву «р», а 
«ручка» с неё 
начинается

Ирина Токмакова

Мышкам кот сказал: «Ребятки,

Поиграем с вами в прятки.

Физкультура не вредит,

Повышает аппетит!»

«Хитрый кот, — решили мышки, —

Не такие мы глупышки,

Пусть один играет в прятки,

Разбегаемся, ребятки!»

***

Владимир Степанов

Мыши вышли на прогулку:

Съели бабушкину булку,

Прогулялись по буфету,

Сгрызли мятную конфету,

Крепкий дедушкин табак

Разжевали кое-как…

Пообедав, отдышались,

Отдышавшись, расчихались!

Ах, потише бы немножко!

А не то услышит кошка!

Расположи картинки в клеточках так, чтобы они не повторялись 
в строчках и столбцах большого квадрата, а также в малых 
квадратах, которые выделены каждый своим цветом

С потолка свисает 
груша, и не думай гру-

шу кушать! Светится, как 
солнце, уронишь — 

разобьется. Что это?
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Наш муж и папа, с днем рожденья 
Тебя поздравить мы спешим! 
Ты самый лучший, без сомненья. 
Мы пожелать тебе хотим 
Побольше дней счастливых, добрых, 
Здоровья крепкого как сталь, 
Веселым быть всегда и бодро 
Любые трудности встречать. 
Пускай все сбудутся мечтанья 
И будут верными друзья, 
Успех в работе, начинанья
Все завершишь.

 Твоя семья

Äîðîãàÿ ñåñòðà, ëþáèìàÿ òåòÿÄîðîãàÿ ñåñòðà, ëþáèìàÿ òåòÿ

Селиванова Лидия Павловна!Селиванова Лидия Павловна!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì.Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì.
Äóøà ïóñòü îñòàåòñÿ ìîëîäîþ!
Çäîðîâüÿ, ñèë! Ïðèÿòíûõ, ÿñíûõ äíåé!
Ïóñòü ðàäóåò ñåðäå÷íîé òåïëîòîþ
Çàáîòà áëèçêèõ, ëþáÿùèõ ëþäåé!

Îò ðîäíûõ

Äóøà ïóñòü îñòàåòñÿ ìîëîäîþ!
Çäîðîâüÿ, ñèë! Ïðèÿòíûõ, ÿñíûõ äíåé!
Ïóñòü ðàäóåò ñåðäå÷íîé òåïëîòîþ
Çàáîòà áëèçêèõ, ëþáÿùèõ ëþäåé!

Îò ðîäíûõ

Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!

Пусть вечно будет все в порядке —
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!

Коллектив редакции газеты «Время» 
поздравляет с днем рождения

ФРОЛОВУ НАТАЛЬЮ

Кассир – график сменный, 
зарплата от 23 000 руб.;
Кладовщик – график сменный, 
зарплата от 28 000 руб.;
Менеджер службы сервиса – 
график сменный, зарплата от 23 000 руб.;
Заместитель директора магазина – 
график 5-дневный, зарплата от 33 000 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

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО
РАСПЕЧАТКА ФАЙЛОВ

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


