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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА 

Ул. 40 лет Октября, 12а (городской рынок)2 апреля
с 9:00 

до 17:00
В ассортименте: 
• мясные, рыбные деликатесы, сало
• мед, халва, икра, восточные сладости
• тушенка ГОСТ-резерв
• подсолнечное, сливочное, топленое масло
• специи, сухофрукты
• мужская, женская одежда и трикотаж 12+
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20 Масштабные планы концессионеров

Сколько 
километров сетей 
отремонтируют  
в этом году

Каким быть  
парку на Шайтане, 
решат жители

Илья Русанов рассказал  

о сборе предложений5

• Камчатская рыба горячего и холодного копчения
• Алтайский мед, травы
• Сибирские мясные деликатесы, сало
• Восточные сладости, халва
• Орехи, сухофрукты
• Индийский чай, приправы, специи
• Монгольский трикотаж

апреля 

3
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 

г. Нижняя Тура, городской рынок, 
ул. 40 лет Октября, 12А с 10:00 до 18:00

12+

Первый год –  
полет нормальный
Как изменился машиностроительный завод,  
нужны ли здесь новые кадры и есть ли заказы на будущее 

 Сергей Леонидов

Наверное, нет в нашем 
городе человека, которого 
бы не интересовала 
судьба Нижнетуринского 
машиностроительного завода. 
Предприятие 1 апреля отмечает 
первый год своей новейшей 
истории.

Так как же прожил завод свой 
первый год в составе АО «УСПК»? 
Изменения произошли кардиналь-
ные. Исполнительный директор 
Обособленного подразделения 
«Нижнетуринский машинострои-
тельный завод» (ОП «НТМЗ») Юрий 
Владимирович Луженков сетует: 

«До» и «после»

– К сожалению, не осталось фо-
тографий того завода, который 
достался нам. Не до того было… 

Да, все познается в сравнении, 
и пусть не осталось фотографиче-

ских фактов, есть цифры, которые 
говорят сами за себя и наглядно 
демонстрируют – «до» и «после».

Всего лишь год назад на заводе 
работали 49 человек – заготови-
тельный и механический участки, 
вспомогательные службы. Цеха 
завода были либо опустошены, 
либо захламлены до крайности. 
Перспективы, казалось, не было 
никакой, над заводом витал дух 
банкротства.

Сегодня в составе предприятия 
255 сотрудников, более двадцати 
человек проходят медкомиссию и 
скоро приступят к работе. Таким 
образом, всего за год создано око-
ло 230 новых рабочих мест. 

В планах довести численность 
работников до пятисот человек, 
более чем вдвое расширить про-
изводство. Это необходимо для 
выполнения задач Урало-Сибир-
ской Промышленной Компании, 
портфель заказов которой сфор-
мирован на несколько лет вперед. 

Окончание на стр. 4
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Попались на удочку
Энергетики Нижней Туры соревновались  
в зимней рыбалке

 Анна Вотенцова

Без малого восемь 
килограммов рыбы 
выловили в минувшую 
субботу работники «Т Плюс» 
– НТГРЭС и объединенных 
тепловых сетей Нижней 
Туры и Лесного в 
Нижнетуринском пруду. 
Традиционные соревнования 
по зимней рыбалке были 
отмечены богатым уловом. 

Ловись, большая  
и маленькая

Как отметил главный судья 
Дмитрий Никулин, соревнования 
по зимней рыбалке каждый год 
проходят на пруду лагеря «Ель-
ничный». 

«Это эмоциональное событие, 
которого все ждут с нетерпением. 
Все участники радуются и первой 
выловленной рыбке, и самой боль-
шой, и самой маленькой». 

В этом году в соревнованиях 
участвовали 45 человек в 7 ко-
мандах.

Первую рыбку выловил Евге-
ний Борблик, электрогазосварщик 
тепловых сетей. Самая большая 
рыба, длиной 18,5 см, стала гордо-
стью улова команды химического 
цеха, а самая маленькая, всего 
8,5 см – команды тепловых сетей 
Лесного.

Химцех стал  
лучшим

Самой результативной коман-
дой по весу и по количеству ры-
бок стала команда химического 
цеха. Второе место досталось 
команде тепловых сетей Нижней 
Туры. Третье место – электро-
цеху.

В конкурсе ледорубов побе-
дил Дмитрий Кабацков (химиче-
ский цех), 2 место занял Андрей 
Головизин (химический цех),  
3 место – Сергей Бабин (мастер 
тепловых сетей), 4 место – Дми-
трий Пегушин (слесарь тепловых  
сетей).

Наталья Струнина, член судей-
ской бригады, отметила, что уже 
несколько лет подряд лучшим 
в бурении становится Дмитрий 
Кабацков.
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Ракурс недели

Члены избирательных комиссий  
получили награды  
23 марта во Дворце 
культуры прошел семинар 
Нижнетуринской районной 
избирательной комиссии. 
Важной частью мероприятия 
стало награждение членов 
избирательных комиссий по 
итогам работы 2021 года. 

Юлия Мельникова, председатель 

УИК 2630, награждена почетной гра-

мотой губернатора Свердловской 

области.

Ольга Чусовитина, председатель УИК 

617, – благодарностью губернатора 

Свердловской области.

Зоя Кухлевская, председатель УИК 

611 (поселок Ис), – Почетной грамотой 

Законодательного собрания Сверд-

ловской области.

Вера Лазарева, председатель УИК 

608, – Благодарственным письмом 

Законодательного собрания.

Мария Пегушина, председатель УИК 

606, и Анастасия Оттева, секретарь 

УИК 616, награждены Почетным 

знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области «За заслуги 

в организации выборов».

Также были вручены награды адми-

нистрации и Думы Нижнетуринского 

округа.

Новости

Право на жилье
В пятницу глава НТГО Алексей 

Стасёнок вместе с председа-

телем Думы НТГО Андреем 

Постоваловым вручили ниж-

нетуринцам жилищные сер-

тификаты. 

Три сертификата на общую 

сумму 4,5 млн рублей по-

лучили семьи, которые уже 

длительное время стояли в 

очереди на жилье. 

«Мы поздравляем счастлив-

чиков с этим знаменательным 

событием. Желаем в новом 

жилье уюта, благополучия и 

всего самого наилучшего», – 

пожелал будущим новоселам 

глава НТГО.
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Техникум отме-
тил 90-летие
23 марта в актовом зале ИГРТ 

состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 

90-летию со дня основания 

техникума. В связи с ограни-

чениями проведения массо-

вых мероприятий, установ-

ленными Роспотребнадзором, 

торжество проходило в за-

крытом формате – только для 

студентов и преподавателей.

Коллектив техникума по-

старался, чтобы праздник 

прошел достойно. В фойе тех-

никума были вывешены пла-

каты, выполненные студен-

тами, демонстрировались 

видеоролики о специально-

стях и профессиях ИГРТ. 

Под звуки торжественного 

марша знаменная группа ВПК 

«Алмаз» вынесла на сцену 

флаги Российской Федера-

ции и ИГРТ. 

Поздравить коллектив с юби-

леем пришел глава Нижнету-

ринского городского округа 

А. В. Стасёнок. Порадовали 

всех концертными номерами 

артисты Дворца культуры. 

Студенты техникума тоже под-

готовились к празднованию 

юбилея – участники творче-

ской мастерской КЭТ выступа-

ли в роли ведущих, танцевали, 

пели частушки о профессиях.

Конечно, на этом празднова-

ние юбилея не закончится. 

Составлен большой план 

мероприятий, посвященных 

знаменательной дате. И мно-

гое еще предстоит сделать. 

С юбилеем, любимый техникум!

 Татьяна Мещерякова,  

преподаватель ИГРТ
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3Для жителей Свердловской области, получающих пенсию по старости, возобновляется 
действие 50%-й скидки на проезд в пригородных поездах (перевозчик Свердловская 
пригородная компания). Акция будет действовать в период с 1 апреля по 31 октября
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Факт

«Альфа-Банк» и 
«Совкомбанк» 
продлили срок 
действия бан-
ковских карт с 
системами Visa 
и Mastercard до 
2028 года, а «Рос-
банк», «Ак Барс 
банк», МКБ – до 
2030

Кстати

ВТБ, «Тинькофф», 
«Газпромбанк», 
«Райффайзен-
банк», «Почта 
банк», «Хоум 
кредит банк» и 
«Русский стан-
дарт» сделали 
карты иностран-
ных систем, 
ушедших из рос-
сийской экономи-
ки, бессрочными. 
Пользоваться 
картами можно 
до физического 
износа пластика, 
перевыпускать их 
не будут

Новый курс
Как меняется рынок и что делается для 
избежания дефицита товаров и роста цен

Лариса Ратнер

Туринский целлюлозно-
бумажный завод 
перенастраивает свое 
производство на выпуск 
офисной бумаги, а уральские 
IT-компании готовы заместить 
импортные программы. 

Какие еще новости в жизненно 
важных отраслях? Подробности – 
нашем обзоре.

В апреле на Туринском 
заводе начнется выпуск 
офисной бумаги 

Не только сахар разлетается 
с магазинных полок, как горячие 
пирожки. Еще один товар повы-
шенного спроса – офисная бумага. 
Ее цена уже выросла до 1,5–2 ты-
сяч рублей за пачку. Специалисты 
советуют поберечь бюджет и не 
скупать этот товар по завышенной 
стоимости. Совсем скоро придут 
новые поставки, и цена вернется 
к привычной:

«Рынок офисной бумаги прак-
тически полностью обеспечива-
ется отечественными произво-
дителями. В настоящее время в 
России работают три крупных 
производителя офисной бумаги. 
Все предприятия не только обеспе-
чивали бумагой внутренний ры-
нок, но и поставляли продукцию 
в зарубежные страны», – заявили 
в Минпромторг РФ. 

Кроме того, сейчас перенастра-
ивает свое производство ураль-
ское предприятие Туринский цел-
люлозно-бумажный завод. Выпуск 
офисной бумаги на Туринском за-
воде планируется начать в апреле.

Свердловским произво-
дителям хлеба выделят 
79 миллионов рублей

Средства поступят из феде-
рального бюджета. По информации 

Департамента информационной 
политики Свердловской области, 
субсидия носит заявительный 
характер. На государственную 
поддержку могут рассчитывать 
предприятия, которые обязуются 
не поднимать цены на свою про-
дукцию. 

На субсидии производителям 
хлеба и пекарням из федерального 
бюджета будет выделено 79 млн 
рублей.

Кстати, аналогичным спосо-
бом власти поддержали во время 
пандемии в 2021 году 10 ураль-
ских хлебопекарных предприятий 
на общую сумму более 40 млн 
рублей.

Почему в России 
не будет дефицита 
сахара 

Объясняет ведущий научный 
сотрудник Центра агропродоволь-
ственной политики ИПЭИ РАН-
ХиГС Денис Терновский.

– В нашей стране выращивает-
ся достаточно сахарной свеклы, 
чтобы обеспечить все население 
сахаром. 

В 2021 году собрали 41 млн тонн 
сахарной свеклы, из которых по-
лучилось 5,9 млн тонн сахара – на 
1,8% больше, чем в 2020 году. Часть 
урожая будет переработана в пер-
вой половине этого года.

В пересчете на душу населения 
производство сахара в 2021 году 
составило 40 кг в год. В среднем 
россиянин потребляет 39 кг сахара 
в год.

В России остаются излишки 
сахара, их экспортировали в стра-
ны Евразийского экономического 
союза – в небольших объемах, так 
как на мировом рынке хватает 
своего дешевого сырья.

Производство сахара в 2022 
году будет зависеть от будуще-
го урожая. Судя по статистике 
последних лет, за его качество и 
объемы волноваться не стоит.

Подорожает ли лечение 
зубов из-за санкций?

Главный внештатный стомато-
лог Свердловской области Марина 
Харитонова рассказала о том, что 
ждет стоматологию в России в 
условиях санкций.

– Импорта в стоматологии боль-
ше, чем во всей медицине, около 
90 %, отечественного очень мало. 
Повышение цен в государствен-
ных структурах на платные услу-
ги предвидится, но не глобальное, 
– рассказала Марина Харитонова.

Материалы пока закуплены по 
старым ценам. Как только медики 
начнут использовать те матери-
алы, которые купили по новой, 
повышенной цене, повысится и 
стоимость услуг стоматологов, 
но не более чем на 30 %, считает 
эксперт, поскольку более высо-
кая цена не будет иметь смысла 
в условиях понижения платеже-
способности населения.

При этом в некоторых частных 
клиниках уже заявили о повыше-
нии цен на услуги и материалы. 
Например, анестезия уже подоро-
жала на 140 %.

Что можем сами?

Если говорить об импортозаме-
щении, то сегодня в России произ-
водят импланты и брекеты, борма-
шины, есть даже отечественный 
производитель пломбировочного 
материала. 

В соседней Челябинской об-
ласти изготавливают титановые 
импланты. В компании-произво-
дителе говорят, что спрос на им-
планты вырос невероятно: за не-
делю был реализован полугодовой 
запас. 

По словам руководства ком-
пании, уже существующих воз-
можностей хватит для того, чтобы 
выпускать до 50 тысяч имплантов 
в год, поэтому пока проблем с обе-
спечением спроса нет.

Мнения

Спецоперация – 
это про мир

Людмила Цыганкова, ветеран 
педагогического труда:
– Я всегда гордилась и горжусь 

тем, что я русская. Никогда не 

хотела не только покинуть свою 

страну, но даже переехать в дру-

гую часть нашего государства.

Сегодня мою Россию и моего 

Президента обвиняют во всех 

мыслимых и немыслимых грехах. 

Обвиняют только за то, что глава 

нашей великой страны решил 

защищать российский народ, нашу историю, культуру, 

общечеловеческие ценности. 

Я хочу своим негромким голосом его поддержать. 

Сказать, что я, мои близкие и знакомые, даже те, кто 

совсем недавно критиковал некоторые решения Вла-

димира Путина, сегодня поддерживают его. 

Генетическая память
У нашего народа есть прививка от нацизма и нена-

висть к нему на генном уровне. Мы, дети и внуки тех, 

кто в 1945 году, казалось, победил его навсегда. Мы 

не можем допустить, чтобы эта зараза вновь пришла 

на нашу землю. 

Мы поддерживаем наших солдат, которые мужествен-

но и самоотверженно сражаются с нацизмом.

Ребята, на вашей стороне свет, на вашей стороне 

правда! Вы пример стойкости и героизма. Вы пока-

зываете, каким по-настоящему гуманным является 

Русский солдат!

Сегодня вы ведете бой за будущее нашей Родины и за 

будущее наших детей. И это бой не с народом Украины, 

а с теми, кто продал Украину Западу, который хочет 

чужими руками и жизнями взять реванш у России. 

Не словом, а делом
Сегодня по всей стране проходят акции в поддержку 

Президента и участников специальной операции на 

Донбассе и Украине. Со всех уголков великой Родины 

поступает помощь жителям многострадального Дон-

басса, отправляются подарки тем, кого сейчас надо 

поддерживать теплом своей души, нашим солдатам.

 Давайте же и мы делом покажем, что мы одна страна, 

один народ. Покажем, что мы вместе с нашей армией, 

с нашим Президентом.

Помочь может каждый
Наталья Климина, дирек-
тор МКУ «Благоустройство 
поселков»:
– Когда кто-то сталкивается со 

сложной жизненной ситуацией, 

нормальные люди, которых, я 

уверена, большинство, всегда 

приходят на помощь.

Вспомните, как всем Нижнету-

ринским округом мы помогали 

погорельцам поселка Ис в кон-

це 2019 года. Неравнодушные 

исовчане, в числе которых были и старшеклассники, 

помогали эвакуировать людей из горящего дома. 

Потом всем миром собирали необходимые вещи, 

продукты питания. 

Вспомните, как быстро погорельцам предоставили 

жилье. Деньги были выделены губернатором Евгени-

ем Куйвашевым из резервного фонда области, также 

помогли наши уральские бизнесмены.

Сегодня мы, граждане России, должны прийти на по-

мощь жителям Донбасса. Тем более что сделать это 

довольно просто. 

Есть такой благотворительный фонд «Верь и живи!» 

Этот фонд взаимодействует с МЧС России, которое 

формирует заявку на необходимые вещи и продукты, 

исходя из ситуации в республиках. На собранные 

средства благотворительный фонд формирует гума-

нитарные грузы.

Я уже поучаствовала в благотворительной акции по 

оказанию помощи жителям Донбасса и всех призы-

ваю к этому. Сделать перевод можно на сайте фонда 

vizhfond.ru и через приложения Сбера и Банка ВТБ.
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Факт

Успешно сдав-
шим квалифика-
ционный экзамен 
гарантируется 
рабочее место.
Обучение бес-
платное. Срок 
обучения – 
3 месяца

Контакты

+7 (34342) 2-88-
00, доб. 4588;  +7 
950 479-51-94
idkozhanova_
ntmz@uspk.net
624222, Сверд-
ловская обл., 
г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 
д. 2А

7 сентября 2021 года в Нижнетуринское 
водохранилище были выпущены 227 килограммов 
карпа и 143 килограмма белого амура. Мероприятие 
профинансировала Урало-Сибирская промышленная 
компания – собственник НТМЗ

Окончание. Начало на 1 стр.

Масштабное 
преображение

Основная продукция АО «УСПК» 
– полнокомплектные буровые уста-
новки. В 2022 году компании пред-
стоит изготовить 17 буровых, 7 из 
них – в рамках грандиозного про-
екта «Восток Ойл», реализуемого 
компанией «Роснефть». Это притом, 
что несколько предыдущих лет 
компания выпускала по 7-8 буро-
вых установок в год.

Большая часть вновь принятых 
работников – бывшие сотрудники 
НТМЗ. «Словно домой вернулись!» 
– говорят многие из них и каждый 
старается, чтобы родной завод как 
можно скорее преодолел разруху, 
преобразился. 

И он действительно преобража-
ется – и внешне, и внутренне. Все 
лето и до глубокой осени отмыва-
лись и красились фасады, приво-
дилась в порядок кровля. Теперь 
глаза горожан радуют нарядные 
бело-синие заводские здания. 

С наступлением холодов ре-
монты «перебрались» во вну-
тренние заводские помещения. 
Однако не только в этом состоит 
внутреннее преображение завода. 
В первую очередь преображение 
изнутри коснулось технического 
перевооружения. 

Наращивая объемы

– За прошедший год Урало-Си-
бирская Промышленная Компания 
приобрела для своего нижнету-
ринского Обособленного подраз-
деления 40 полуавтоматических 
сварочных аппаратов «Кедр» рос-
сийско-китайского производства, 
две российско-американские ма-
шины термической резки металла, 
две ленточные пилы производства 
Чехии, множество современного 
контрольно-измерительного ин-
струмента и ручного электроин-
струмента, – рассказывает Юрий 
Луженков. – Для более гибкой 

организации производственно-
го процесса на заводе появились 
и ручные машины термической 
резки металла. Более половины 
мостовых кранов в цехах переве-
дены на радиоуправление. 

Конечно, в современных усло-
виях внушает опасение вопрос 
технического обслуживания обо-
рудования, произведенного в не-
дружественных странах. Однако 
российские поставщики такого 
оборудования утверждают, что 
эти опасения напрасны, на их 
складах имеются достаточные 
запасы комплектующих, – продол-
жает исполнительный директор.

Объем выпуска в АО «УСПК» из-
меряется в тоннах готовой продук-
ции. Первые отгрузки состоялись 
уже в мае прошлого года. В первые 
месяцы – около 30 тонн, к концу 
лета удалось добиться 100 тонн, се-
годня объем выпуска готовой про-
дукции составляет почти 200 тонн 
в месяц. В перспективе он должен 
составить 500 тонн. Сделать для 
этого предстоит еще очень много. 

Запасы есть, поставки 
идут

– Паники у нас не случилось, – 
отмечает генеральный директор 
АО «УСПК» Александр Сергеевич 
Балашов. – Ведь 95% материалов 
и оборудования, используемых 
при производстве наших буро-
вых установок, – российского про-
изводства, причем при выборе 
контрагента приоритет имеют по-
ставщики Свердловской области. 

Над заключением договоров 
с новыми поставщиками остав-
шихся 5% сейчас плотно работают 
наши снабженцы. Конечно, им 
сейчас тяжелее всего – цены мало 
того что очень выросли, так еще и 
меняются на глазах. Снабжение у 
нас в компании централизован-
ное. Отдел материально-техни-
ческого обеспечения АО «УСПК» 
находится в екатеринбургском 
офисе, а на каждом из заводов 
имеется определенный запас 

материалов и комплектующих 
изделий. 

Мы не работаем, что называ-
ется, «с колес», поэтому перебоев 
в снабжении пока не ощутили. 
Уверен, так будет и дальше. Сокра-
щать объемы производства, людей 
мы не собираемся.

«Недорого 
и по-домашнему!»

Многое сделано за год на НТМЗ 
для улучшения условий работы 
людей. В конце марта на заводе 
завершены аттестация рабочих 
мест и специальная оценка ус-
ловий труда. Это значит, сотруд-
никам, работающим во вредных 
или опасных условиях, начнут 
выдавать молоко. В здании заво-
доуправления распахнула свои 
двери не только для заводчан, но и 
для всех жителей города столовая 
«Мечта». «Недорого и по-домашне-
му!» – таков девиз ее работы. 

Восстановлена и оснащена но-
вым котлом заводская котельная. 
Кстати, еще одна котельная – газо-
вая модульная – будет запущена 
в цехе ХТО, а пока для обогрева 
установлены современные инфра-
красные обогреватели. Обустраи-
ваются комнаты для отдыха и при-
ема пищи, душевые, раздевалки. В 
административно-бытовом поме-
щении одного из цехов организо-
вано общежитие для сотрудников, 
работающих вахтовым методом. 

Сегодня мы сознательно не на-
зываем имен и фамилий. Конечно, 
есть на заводе передовики и те, 
кто пока только стремится ими 
стать. Однако в общем результате, 
которого Нижнетуринский маши-
ностроительный завод добился за 
год, есть частица труда каждого 
его сотрудника. 

– Чего бы я пожелал своим кол-
легам в годовщину нашего пред-
приятия? Самого необходимого 
сегодня, да, пожалуй, и всегда – 
мирного неба и здоровья! Счастья 
каждой семье. Преданности делу! – 
заключает беседу Юрий Луженков.

Первый год – 
полет нормальный
Как изменился НТМЗ, нужны ли здесь новые 
кадры и есть ли заказы на будущее 

В продолжение темы

Из истории завода
2022-й – особенный год для завода. 170 лет исполня-

ется промышленной площадке, на которой распола-

гается НТМЗ: в июне 1852 года по указу императора 

Николая I здесь был заложен оружейный завод. В 

сентябре – 65 лет современному заводу: Нижнету-

ринскому машиностроительному.

Кратко его историю можно описать так: завод про-

цветал в советские времена, выстоял в девяностые, 

не потерял себя в 2000-е и едва не сгинул в 2021-м. 

Но, как видно, под счастливой звездой писал когда-то 

свой указ Николай I, заводу на этом месте суждено 

было существовать. 

С участием 
губернатора
1 апреля 2021 года, когда, казалось, надеяться уже 

было не на что, у НТМЗ появился новый хозяин – Акци-

онерное общество «Урало-Сибирская Промышленная 

Компания» (АО «УСПК»), началась новая страница его 

истории.

Надо отметить, заметное участие в судьбе Нижнету-

ринского машиностроительного завода принял тогда 

губернатор Евгений Куйвашев. Позиция руководства 

Свердловской области и главы региона была одно-

значной – предприятие необходимо не просто сохра-

нить, нужно дать ему новое развитие. По поручению 

губернатора Минпромнауки занималось поисками 

инвестора для завода, и он нашелся.

Ковать кадры 
самостоятельно
Пожалуй, самым серьезным вопросом на каждом из 

трех заводов компании является кадровый. УСПК тре-

буются сборщики, сварщики, газорезчики, наждачники, 

стропальщики, крановщики, станочники, слесари-ре-

монтники, инженерно-технические работники.

В условиях дефицита рабочих специальностей в 

АО «УСПК» было принято решение начать ковать кадры 

самостоятельно. На Нижнетуринском машиностро-

ительном заводе и машиностроительном заводе в 

поселке Буланаш созданы специально оборудован-

ные учебные классы. Идет набор в группы обучения 

по специальности «сварщик». Теорию дистанционно 

будут преподавать педагоги Артемовского колледжа 

точного приборостроения, практические знания сту-

денты получат в цехах заводов. Отметим, что обучение 

бесплатное. Все, кто успешно сдаст квалификаци-

онный экзамен, гарантированно получат работу на 

заводах АО «УСПК».

Кроме этого, Урало-Сибирская Промышленная Ком-

пания заключила договор с Полипрофильным тех-

никумом им. О. Терёшкина в г. Лесном. Несколько его 

студентов зачислены в штат НТМЗ для прохождения 

практики, при этом получают стипендию от завода.

Бригадный метод
Основное производство завода сегодня располагается 

в самом большом цехе предприятия – заготовитель-

ном сборочно-сварочном, бывшем химико-техноло-

гическом цехе (ХТО). Площадь его составляет 30 000 

кв. м. Здесь уже обустроено 14 рабочих столов для 

14 бригад, в каждую входят два сварщика, сборщик, 

наждачник. 

Хотя разделение по профессиям – очень условно, 

в бригаде, как правило, все умеют делать все либо 

стремятся к этому.  Ведь оплата труда работников 

бригад напрямую зависит от выработки. Расчистка и 

ремонт цеха ХТО продолжаются до сих пор. В планах 

– организация еще 18 рабочих столов для 18 бригад. 

Кстати

Нижнетуринский машиностроительный завод набирает 
группы для обучения по специальности «сварщик». Вам 
предстоит теоретическое обучение в учебном классе 
предприятия, получение практических навыков на произ-
водстве с опытным наставником
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Пройдите по ссыл-
кам и оставьте свои 
предложения по 
благоустройству и 
функциональному 
назначению тер-
ритории парка на 
горе Шайтан      (12+)

В России появится аналог Google Play. Приложение будет называться NashStore. 

Запуск российского магазина приложений запланирован на 9 мая. Разработчики 

обещают, что там будут представлены более 700 компаний, а способы оплаты будут 

совместимы с картами «Мир»

]

Визитная 
карточка 
Нижней Туры
Каким быть парку на Шайтане, решат жители

Анна Вотенцова

Жители Нижнетуринского 
округа смогут высказать свои 
пожелания и предложения 
по благоустройству и 
функциональному назначению 
территории парка на горе 
Шайтан.

Общественные слушания со-
стоятся 1 апреля в 16:00 во Дворце 
культуры.

Первые предложения 
от спортсменов

В ходе турнира по силовым 
видам спорта, посвященного па-
мяти Г. И. Глазунова, сотрудники 
Комитета ЖКХ встретились со 
спортсменами городского атлети-
ческого клуба «Алигал».

Заслуженный тренер России 
Александр Соколов и участники 
соревнований высказали поже-
лание оборудовать на террито-
рии парка спортивную площад-
ку с тренажерами для силовых 
видов спорта, на которой летом 
можно проводить тренировки на 
открытом воздухе и соревнова-
ния. Предусмотреть павильон для 
хранения спортинвентаря для за-
нятия пауэрлифтингом, гиревым 
спортом. В зимний период орга-
низовать лыжные трассы. 

Как участвовать 
в обсуждении

Высказать свои пожелания по 
наполнению территории нижне-

туринцы могут до 7 апреля. Есть 
несколько способов:

– написать в группы админи-
страции НТГО в социальных сетях;

– оставить сообщение на офи-
циальном сайте администрации 
НТГО;

– отправить письмо на элек-
тронную почту: ntura.adm@egov66.
ru;

– оставить предложение в 
специальной урне для голосова-
ния.

Ящики для голосования уста-
новлены по адресам:

• ул. 40 лет Октября, 2а (адми-
нистрация Нижнетуринского го-
родского округа);

• ул. 40 лет Октября, 1 (Дворец 
культуры);

• ул. Малышева, 2 (кинотеатр 
«Луч»);

• ул. Береговая, 3 (ИГРТ);
• ул. Заводская, 6а («НТЭАЗ 

"Электрик"»);
• ул. Малышева, 59 (АО «Тизол»);
• ул. Нагорная, 22, ПАО «Т Плюс» 

(проходная НТГРЭС);
• ул. Декабристов, 2к (магазин 

«Пятерочка»);
• ул. Усошина, 1а (магазин «Пя-

терочка»).

Преобразим город 
вместе

Илья Русанов, председатель ко-
митета ЖКХ, транспорта и связи:

– В Нижнетуринском округе 
национальный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» реализуется с 2018 года. 
Первой территорией для благоу-

стройства жители округа выбрали 
парк Центральный. Сегодня это 
место притяжения для людей раз-
ных возрастов. Здесь есть место и 
для прогулок, и для отдыха. Есть 
детская площадка для малышей. 
А со смотровой площадки откры-
вается великолепный вид на Ниж-
нетуринский пруд.

Благодаря нацпроекту в Ниж-
ней Туре появился парк в районе 
минераловатчиков – парк Вос-
точный. Такой зоны отдыха здесь 
никогда не было. 

В прошлом году был завершен 
первый этап строительства, до 
конца сентября 2022 года парк 
будет сдан полностью. Но уже сей-
час новая зона отдыха пользуется 
популярностью. 

Я как человек, который родился 
и вырос в Нижней Туре, вижу, как 
преображается город, как появ-
ляются новые комфортные зоны 
отдыха для горожан. 

Недавно была выбрана следую-
щая территория для благоустрой-
ства – это парк на горе Шайтан. 
Сейчас проходит сбор предложе-
ний от жителей округа, каким они 
хотят видеть будущий парк.

И это очень важно, ведь каж-
дый горожанин может внести 
свою лепту в благоустройство 
родного города. 

Отмечу также, что в этом 
году жители будут выбирать 
очередные территории для бла-
гоустройства, реализация кото-
рых намечена на 2023–2024  гг. 
Приглашаю всех нижнетуринцев 
принимать активное участие в 
голосовании.

Ракурс недели

Запрос на перемены

Депутаты Думы НТГО и представители 
администрации провели прием граждан

Лариса Ратнер

В Нижней Туре в общественной приемной Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия» прошел 

прием граждан. 

В нем приняли участие председатель Думы НТГО 

Андрей Постовалов, председатель Думской комиссии 

по жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Мар-

темьянов, а также заместитель главы администрации 

по ЖКХ Мария Кузьмина, председатель комитета ЖКХ, 

транспорта и связи Илья Русанов.

В основном жителей города волновала работа управ-

ляющих компаний, правомерность начисления плате-

жей. Всего обратилось девять заявителей.

Разъяснения на месте 
«Прием граждан организован для того, чтобы лучше 

узнать ситуацию в каких-то сферах и оперативно 

решать проблемы нижнетуринцев. Считаю, что такое 

общение – действенный механизм разрешения вопро-

сов, с которыми горожане самостоятельно справиться 

не могут. Разъяснения и консультации люди получают 

сразу, ситуации, требующие более детальной прора-

ботки, взяты на контроль специалистами Комитета 

ЖКХ», – прокомментировал итоги приема глава Ниж-

нетуринского городского округа Алексей Стасёнок.

Видеть ситуацию в комплексе
Как подчеркнул председатель Думы Андрей Постова-

лов, важным направлением депутатской работы было 

и остается общение с избирателями. 

– Конечно, каждый приходит на прием со своей кон-

кретной проблемой, но мы видим ситуацию в комплек-

се и делаем выводы, какие направления вызывают 

больше всего вопросов у населения. Много обращений 

– значит, есть проблема, нужны изменения. 

Сегодня один из самых больных вопросов – банкрот-

ство управляющих компаний и, вследствие этого, хаос 

в управлении многоквартирными домами. На рынке 

могут появиться мошенники, поэтому жителям сле-

дует проявлять особую внимательность при выборе 

управляющих организаций, – подчеркнул Андрей 

Александрович.

Проверят платежи и имущество
По итогам приема приняты следующие решения:

• Специалисты Комитета ЖКХ проверят правомерность 

начисления платы за жилищно-коммунальные услуги 

жильцам дома №13 по ул. Скорынина, обратившимся 

в приемную.

• Будет создана комиссия по обследованию содержа-

ния общедомового имущества по адресу: ул. Берего-

вая, д. 21, с привлечением сотрудников прокуратуры, 

представителей УК, специалистов КЖКХ администра-

ции НТГО, составлен акт обследования, определены 

мероприятия по устранению технологического ин-

цидента.

Проконтролируют прокуратура 
и комитет ЖКХ
• На 1 апреля запланирован комиссионный осмотр 

подвала дома 64 по ул. Карла Маркса, жильцы которого 

пожаловались на затопление подвала, а также на пле-

сень и запах канализации в подъездах. Обращение уже 

находится на контроле прокуратуры. Согласно пред-

писанию срок устранения нарушений – до 01.04.2022 г. 

• Будет создана комиссия с привлечением специа-

листов «ЭнергосбыТ Плюс», Комитета ЖКХ админи-

страции НТГО, управляющей компании по обраще-

нию предпринимателя, пожаловавшегося на холод в 

помещении, расположенном по улице 40 лет Октября.

• Взято на контроль обращение пенсионерки, кото-

рую беспокоит неудовлетворительное состояние 

подъезда, отсутствие влажной уборки в нем и плохая 

работа дворника. Дом № 6 по улице Машинострои-

телей, в котором проживает женщина, обслуживает 

УК «Эксперт».
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А вы знали?

На новорожден-
ных девочек на 
Руси надевали 
пояс или кушак, 
который они не 
снимали даже 
в бане, вплоть 
до замужества. 
Ходить без 
него считалось 
большим грехом. 
Именно отсюда 
происходит 
значение слова 
«распоясаться», 
то есть забыть о 
приличиях

Факт

Провожая своего 
мужа в дальний 
поход, женщина 
расшивала узо-
рами ворот и пояс 
одежды супруга, 
так как вышивка 
являлась защи-
той, оберегом

Интересно

Ширинкой на 
Руси называли 
полотенце или 
кусок хлопчато-
бумажной ткани, 
предназначен-
ный для быта 
или какого-либо 
обряда

Сила в традициях
Работники Нижнетуринского ЛПУМГ состязались 
в знании народного творчества 

 Наталья Углова

В клубе «Факел» 
Нижнетуринского ЛПУМГ прошла 
интеллектуальная игра «Сила 
традиций», состоявшаяся в 
рамках «Творческого марафона 
– 2022». 

Почему женщины на 
Руси стороной обходили 
кузницу 

Хороший настрой задал участ-
никам эстрадно-хореографиче-
ский коллектив «Ренессанс» (ру-
ководитель Галина Кошукова), 
подарив собравшимся зажигатель-
ный русский народный танец. Оба-
ятельная ведущая Анна Белякова, 
поприветствовав интеллектуалов, 
объяснила правила игры, которые, 
в принципе, такие же, как и в попу-
лярной игре «Мозгобойня». 

Первый раунд содержал вопро-
сы о быте русского народа. Инте-
ресно было узнать, что ширинкой 
на Руси называли полотенце или 
кусок хлопчатобумажной ткани, 
предназначенный для быта или ка-
кого-либо обряда, а женщины в де-
ревнях стороной обходили кузницу, 
считая, что там живет нечистый. 

Второй раунд «И в шутку, и 
всерьез» познакомил игроков с 
народными приметами. Например, 
издавна у крестьян традицион-
ным подарком считалась прялка, 
которая с любовью хранилась и 
передавалась из поколения в по-
коление, а наличники окон с за-
тейливыми резными элементами 
оберегали дом от проникновения 
в него тьмы и злой силы. 

Истинно русская  
каша – из березы 

Приятное оживление в зал 
внес третий раунд – музыкаль-
ный. Знатокам необходимо было 
определить русский народный 
инструмент, на котором исполня-
лась мелодия. Вспомнились тут и 
гармонь, и гусли, домра, балалай-
ка и жалейка. 

Жанр устного народного твор-
чества освежил в памяти забытые 
пословицы, скороговорки и небы-

лицы, а вопросы на тему деко-
ративно-прикладного искусства 
напомнили о непревзойденной 
красоте хохломы, гжели и воло-
годского кружева… 

Аппетитный раунд «Щи да 
каша» познакомил с русской на-
циональной кухней. Удивительно, 
что исконно русской кашей была 
березовая. Такое необыкновен-
ное блюдо готовили из мелкой 
стружки березовой коры, трухи и 
«сережек» с дерева. 

Тайные знаки одежды

Предпоследний раунд интел-
лектуальной игры «По одежке 
встречают» был посвящен исто-
рии русского костюма. Красота и 
неповторимость русского костюма 
по сей день вдохновляют великих 
законодателей моды на создание 
целых коллекций. 

В Древней Руси русские жен-
щины хранили свои наряды в 
объемных сундуках. А одежда, 
которая для нас является просто 
утилитарным предметом и сред-
ством самовыражения, имела для 
наших предков более серьезное 
значение.

Провожая своего мужа в даль-
ний поход, женщина расшивала 
узорами ворот и пояс одежды су-
пруга, так как вышивка являлась 
защитой, оберегом. А еще на Руси 
существовал обряд: на новорожден-
ных девочек надевали пояс или ку-
шак, который они не снимали даже 
в бане, вплоть до замужества. Хо-
дить без него считалось большим 
грехом. Именно отсюда происходит 
значение слова «распоясаться», то 
есть забыть о приличиях. 

О русском народном творче-
стве можно говорить бесконечно, 
тем не менее раунд «Игры да за-
бавы» стал завершающим.

Тройка лидеров

Строгому жюри в лице Дарьи 
Известкиной и Ивана Седункова 
предстояла сложная задача – опре-
делить победителей. 

Тройку лидеров возглавила 
команда «Торнадо» – сборная игро-
ков служб автоматизации и метро-

логии и культурно-спортивного 
комплекса пос. Ис. 

Второе место у команды нович-
ков «Ураган», представляющей 
аппарат управления. 

Замкнула тройку лучших ко-
манда «Серое вещество» – сбор-
ная игроков газокомпрессорной 
службы и химико-аналитической 
лаборатории. 

Традиция помогать

Председатель цеховой проф- 
союзной организации Нижне-
туринского ЛПУМГ Александр 
Козлов (кстати, завсегдатай ин-
теллектуальных игр) поздравил 
победителей, вручив памятные 
подарки. Он также обратился ко 
всем собравшимся с призывом 
оказать гуманитарную помощь 
жителям Донецкой и Луганской 
народных республик. Пункты сбо-
ра – клуб «Факел» в поселке Ис и 
культурно-спортивный комплекс 
в г. Нижней Туре. 

Все участники игры получили 
дипломы, заряд позитива, новые 
знания и отличное настроение!

Вместо послесловия

Мы живем в замечательной 
стране, имеющей богатое куль-
турное наследие в виде народ-
ного творчества: песни и сказки, 
былины и пословицы, изобрази-
тельное и декоративно-приклад-
ное искусство. Фольклор нашего 
народа уникален и своеобразен, 
а многовековые русские традиции 
передаются от старшего поколе-
ния к младшему. 

Несмотря на век высоких тех-
нологий, когда ответ на самый 
сложный вопрос можно за счи-
таные секунды найти в интер-
нете, тема фольклора остается 
по-прежнему очень интересной и 
привлекательной для людей всех 
возрастов.

В 2022 году мы узнаем еще 
больше о традициях и народ-
ном творчестве России, так как 
нынешний год объявлен прези-
дентом России Годом народного 
искусства, нематериального куль-
турного наследия. 

Образование

Нижнетуринские 
робототехники вышли 
в финал
Юные инженеры из детского сада «Аленушка» стали 

абсолютными победителями регионального этапа 

соревнований Всероссийского робототехнического 

форума «ИКаРенок». 

В номинации «Инженерная книга» нижнетуринские 

детсадовцы заняли все призовые места.

Сильные конкуренты
В финале регионального этапа отборочных сорев-

нований Всероссийского робототехнического фо-

рума дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРенок» «Секреты простых механизмов: сезон 

2021–2022» приняли участие команды из Нижнего 

Тагила, Красноуральска, Нижней Туры и других городов 

Свердловской области. 

Всего участвовали 24 команды. Нижнетуринский округ 

представляли 14 дошколят в семи командах.

Тема сезона и эксперты
В этом году темой соревновательного сезона стали 

«Механизмы в профессии». Команды представили 

различные машины, устройства, конструкции и уста-

новки, которые, по мнению дошкольников, смогут 

облегчить тяжелый труд взрослых людей и сделать 

нашу землю чище.

Изобретательские находки проектов и оригинальность 

инженерных книг отметили эксперты конкурсных 

испытаний: Ломаева М. В., декан факультета психоло-

го-педагогического образования Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического инсти-

тута, Гуляева Л. И., педагог дополнительного образо-

вания по робототехнике Политехнической гимназии, 

Овечкина Е. А., педагог дополнительного образования 

ДДТ Ленинского района.

Наши победители
В номинации «Инженерная книга» все призовые места 

заняли дошколята Нижнетуринского округа.

I место (81 балл) – команда «Экопоколение» детского 

сада «Голубок»: Полина Антонова и Дарья Тельминова, 

тренер – воспитатель Анастасия Коновалова. 

II место (80 баллов) – команда «Затейники» детского 

сада «Елочка» (поселок Ис): Ярослав Богатырев и Артем 

Мирошниченко, тренер – воспитатель Светлана Галина.

III место (79 баллов) – команда «Энергия» детского 

сада «Гнездышко»: Софья Баркина и Егор Савинов, 

тренер – учитель-логопед Светлана Рычина.

В номинации «Творческая видеопрезентация проекта» 

II место (57 баллов) заняла команда «Экопоколение» 

детского сада «Голубок».

Лучшие в области
Абсолютным победителем среди детских проектов 

с результатом 150 баллов стала команда «Золото-

добытчики» детского сада «Аленушка». Участники 

команды – Данил Головин и Варвара Дзерия, тренер 

– воспитатель Людмила Репина.

Поздравляем победителей и желаем успешной за-

щиты в Москве!

По общему баллу 1 и 2 места заняли команды дет-

садовцев из Нижнего Тагила, 3 место – из Красноу-

ральска.

 По информации Жанны Коростелевой, методиста МКУ «ИМЦ»
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7В трудной жизненной ситуации социальным контрактом 
предусмотрена единоразовая или ежемесячная материаль-
ная поддержка (не более шести месяцев)

Взаимные 
обязательства
Что такое социальный контракт 
и кто может его заключить

Лариса Ратнер

Доход члена семьи, уволенного 
после 1 марта и признанного 
безработным, не будет 
учитываться при оценке 
дохода семьи для заключения 
социального контракта. Такое 
правило будет действовать до 
конца года. 

Напоминаем об этой форме ока-
зания государственной помощи 
в трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт – это со-
глашение, которое заключается 
органами соцзащиты с граждана-
ми и семьями, доход которых по 
не зависящим от них причинам 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в соответствую-
щем субъекте РФ.

По этому соглашению орган 
социальной защиты населения 
обязуется оказать государствен-
ную социальную помощь, в том 
числе через социальные услуги, 
денежную выплату, приобретение 
необходимых товаров, а получате-
ли помощи берут на себя опреде-
ленные обязательства, например 
пройти переобучение, трудоу-
строиться, открыть собственное 
дело.

Подробности об обязательствах 
можно узнать из приложения 
№ 8.6 к государственной програм-
ме Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан».

Чем отличаются 
пособия от социального 
контракта?

В отличие от выплаты пособий, 
социальный контракт направлен 
на то, чтобы помочь нуждающим-
ся перейти на самообеспечение.

Выплаты по контракту должны 
использоваться только по целево-
му назначению. Так, соцконтракт 
на обучение с последующим тру-
доустройством обязует граждани-
на выйти на работу.

Как можно потратить 
средства в рамках 
соцконтракта?

Средства можно потратить на 
профессиональное обучение или 
получение дополнительного проф-
образования, на поиск работы или 
открытие собственного бизнеса.

Нуждающиеся семьи смогут 
использовать средства социаль-
ного контракта для преодоления 
трудной жизненной ситуации: 
покупку товаров первой необхо-
димости и лекарств, обуви и одеж-
ды, товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства, а также 

на лечение, школьные товары и 
услуги дошкольного и школьного 
образования.

Размер выплаты в рамках со-
циального контракта зависит от 
условий, установленных в кон-
кретном регионе.

При открытии ИП средства со-
циального контракта можно на-
править в том числе на расходные 
материалы и аренду (не более 15 % 
назначаемой выплаты).

Сколько выплачивают 
в рамках социального 
контракта?

Денежные средства должны 
быть использованы только для 
мероприятий, связанных с вы-
полнением обязательств по соци-
альному контракту. В подтверж-
дение целевого использования 
денежных средств, полученных 
по социальному контракту, предо-
ставляются товарные и кассовые 
чеки, договор купли-продажи, рас-
писки и т. п.

Выплаты в рамках социального 
контракта зависят от цели исполь-
зования. На открытие собственно-
го дела можно получить 250 тыс. 
рублей стартового капитала, на 
личное подсобное хозяйство – 
100 тыс. рублей.

Что будет, если 
не выполнить условия 
соцконтракта?

Это является основанием для 
прекращения контракта, а значит, 
прекратятся и положенные в его 
рамках выплаты.

А если вы прекратили инди-
видуальную предприниматель-
скую деятельность по собственной 
инициативе в период действия 
соответствующего соцконтракта, 
то вам нужно будет возвратить 

деньги, полученные в качестве 
государственной социальной по-
мощи.

Как долго государство 
будет оказывать 
поддержку?

Помощь назначается на срок 
от трех месяцев до одного года, 
исходя из содержания программы 
социальной адаптации, которая 
будет указана в контракте.

Этот срок может быть прод-
лен органом социальной защиты 
населения на основаниях, уста-
новленных нормативным право-
вым актом субъекта Российской 
Федерации.

Где социальный 
контракт можно 
оформить уже сейчас?

С 2021 года помощь россиянам 
по социальному контракту стала 
доступна на всей территории стра-
ны. В 2021–2022 годах субсидии 
из федерального бюджета будут 
предоставлены всем субъектам 
Российской Федерации.

На 1 июля 2021 года заключено 
более 120 тыс. социальных кон-
трактов.

Субъекты РФ могут предусмот-
реть дополнительные параметры 
получения и использования кон-
тракта. Например, в некоторых 
регионах средства, полученные 
в рамках соцконтракта, можно 
использовать для погашения за-
долженности по ЖКХ.

Для заключения социального 
контракта следует обращаться в 
центры социальной защиты на-
селения или МФЦ по месту жи-
тельства. 

Источники: 
Государственная Дума РФ, РГ

Полезно знать

Ставки ниже

Как поддержат граждан и бизнес в условиях 
санкций

В условиях зарубежных санкций были разработаны и 

приняты меры поддержки людей и бизнеса. Вместе с 

Государственной Думой рассказываем, какие из них 

касаются налогов.

Изменение расчета пени
В период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года 

ставка пени с 31-го дня просрочки исполнения обязан-

ности по уплате налога действует в размере 1/300 

(вместо 1/150) ставки рефинансирования.

Проценты по вкладам
В отношении доходов в виде процентов, полученных 

по вкладам и остаткам на счетах в банках начиная с 

1 января 2023 года, изменен порядок расчета налого-

вой базы. Вместо ключевой ставки ЦБ РФ на первое 

число года будет учитываться максимальная ключевая 

ставка Банка России из действовавших на первое 

число месяца в налоговом периоде.

Освобождение 
от НДФЛ некоторых доходов
Не облагаются НДФЛ материальная выгода, проценты 

по вкладам, материальная помощь и подарки отдель-

ным категориям граждан, полученные в 2021–2023 

годах. В частности, решение об отмене НДФЛ на 

банковские вклады затронет доходы по депозитам 

за 2021–2022 годы.

«Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит 

сохранить сбережения граждан, а также поддержать 

ликвидность в банковской системе», – отмечал ранее 

председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Меры по налогу на землю 
и имущество
Для объектов, кадастровая стоимость которых в 2022 

году вследствие экономической ситуации увеличится, 

при расчете налога за 2023 год будет учитываться када-

стровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 года. 

«Предложено зафиксировать кадастровую стоимость 

для исчисления налога на имущество физических 

лиц на уровне 1 января 2022 года. Аналогичная норма 

предусмотрена и по земельному налогу», – отмечал 

председатель ГД. 

Транспортный налог
Под налог на роскошь будут подпадать автомобили 

стоимостью от 10 млн рублей и выше, а не от 3 млн, 

как сейчас. Эти изменения будут распространены 

на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года.

Льготы для бизнеса
Предусмотрены также налоговые льготы для гостинич-

ного бизнеса и IT-компаний. На пять лет будет снижена с 

20 до 0 % ставка налога на добавленную стоимость для 

существующих гостиниц. Аналогичной льготой смогут 

воспользоваться инвесторы, которые строят, предо-

ставляют в аренду и управление гостиницы и другие 

средства размещения. Для IT-компаний на 2022–2024 

годы вводится нулевая ставка налога на прибыль.

«Снижение налоговой нагрузки повысит конкуренто-

способность и инвестиционную привлекательность 

данных секторов экономики. Это позволит не только 

сохранить, но и создать новые рабочие места в турин-

дустрии и IT-отрасли», – считает Вячеслав Володин.

]

Кстати

При открытии 
собственного 
дела положены 
единоразовая 
выплата до 
250 000 руб., 
оплата обучения 
предпринима-
тельским навы-
кам до 30 000 
руб. 

Цифры

При развитии 
подсобного хо-
зяйства выделят 
единоразовую 
выплату до 
100 000 руб., 
предусмотрена 
оплата обучения 
до 30 000 руб. 

]
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8 ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ
Филипп Бочерников погиб в лесу в 1941 
году. Во время заготовки лесоматериалов 
для крепи его задавила упавшая на него 
лиственница

Вкратце

В конце 1920-х 
годов в прииско-
вых поселках 
были открыты 
пункты приема 
золота и платины, 
а также специаль-
ные магазины – 
золотоскупки 

Факт

Косьинский 
прииск как са-
мостоятельное 
предприятие про-
существовал до 
1953 года. Потом 
он был присоеди-
нен к Исовскому 
прииску

Справка

Павел Петрович 
Попков был 
директором Исов-
ского прииска с 
1950 по 1969 год

]

/ 

Наследство 
контрабандистов
О том, как в поселке Косья был найден 
припрятанный на рубеже 1920-х годов пузырек 
с платиной и золотом

Анна Вотенцова

История эта произошла в 1960-е 
годы. Спустя почти полвека 
на одном из приусадебных 
участков в поселке Косья был 
найден пузырек с благородными 
металлами. Что это была за 
находка и как она попала в 
огород – расследование рабкора 
А. Завьялова.

Урожайное утро

Как-то в середине мая, ран-
ним утром, Алексей Колеватов, 
начальник караула пожарной ко-
манды поселка Косья, ушел на 
рыбалку. Вернувшись с богатым 
уловом, он хорошо позавтракал 
и занялся копкой приусадебного 
участка.

Но вот лопата ударила о валун. 
Он решил подкопать его и отта-
щить в сторону. Нажал на лопату, 
сбросил землю, и его внимание 
привлекла стекляшка. Поднял, 
очистил от земли – в жар бросило. 
Глазами не верилось.

 – Мать, иди-ка сюда! Платину 
нашел! – окликнул он жену, нахо-
дившуюся в огороде.

– Не болтай! Кто ее тут поло-
жит! – пренебрежительно ответи-
ла Раиса Калистратьевна. А сама 
все же подошла к мужу.

Месячный оклад

Через стекло хорошо был ви-
ден серый порошок с редкими 
желтоватыми крупинками золота. 
Пузырек был полон благородных 
металлов, а в горлышке вместо 
пробки – земля. Пробка, видимо, 
сгнила. 

В тот же день Алексей Алексан-
дрович пришел в кассу прииска. 
Взвесили – 127 граммов. Позво-
нили в поселок Ис. Директор при-

иска товарищ Попков попросил 
приехать.

– Ну, показывай свою находку, – 
встретил Павел Петрович.

– Хорошая, но маловато! – ска-
зал на прощанье директор. – Кило-
граммов бы семь не мешало.

И дал бухгалтерии указание 
оформить приемку и выплатить 
стоимость.

– Теперь придется тебе, Алек-
сей, все камни на огороде откапы-
вать, – в шутку говорили счастлив-
чику товарищи по работе. 

– Как-нибудь! А свой месячный 
оклад – 78 рублей – за один поклон 
земле-матушке получил.

Пузырек Брука

Рабкор А. Завьялов заинтересо-
вался тогда этой находкой. И вот 
что удалось узнать.

Это был небольшой круглый 
толстостенный пузырек аптечно-
го формата с длинным горлышком. 
На боку выпуклые литые буквы 
товарищества в Москве. Дорево-
люционное изделие, принадлежа-
щее какому-то Бруку. 

Разгадать загадку помогли ста-
рожилы поселка Иван Васильевич 
Киселев, Петр Илларионович Ско-
рынин и другие. Они лично знали 
контролера бывшего Косьинского 
прииска некоего Зверева.

Контрабандист Зверев

Это был высокий, крепко сло-
женный человек, наводивший 
своей жестокостью страх на ста-
рателей. Жил он в Косье с 1919 по 
1922 год. Старательские станки 
опечатывались, и никто добытой 
платины не видел, кроме опре-
деленных лиц, занимающихся 
выемкой. 

Сам же Зверев не был, как го-
ворят, святым. Он имел связь с 
мастерами, которые изготовляли 

станки и запоры к ним. Некоторые 
доводчики и мастера все же воро-
вали платину и сдавали Звереву, 
а он сбывал металл через опреде-
ленных людей за границу.

Заначка картежника

Нередко в квартире Зверева 
по ночам проходили азартные 
картежные игрища. Играли на пла-
тину. Была установлена опреде-
ленная ставка: золотник или два. 
Это четыре или восемь граммов. 

Золотодобытчики обычно про-
игрывались, как говорят, в доску. 
Чаще выигрывал Зверев. Так уж, 
видимо, ему везло. Ну а если 
кто-нибудь другой выигрывал, 
то ухитрялся часть платины при-
прятать. 

Вот спрятанный впопыхах пу-
зырек с металлом один из игроков 
впоследствии и не нашел: кам-
ней в огороде много, да и прятал 
ночью.

У Зверева было много платины, 
и он не стал бы прятать малень-
кие пузырьки – таково мнение 
старожилов. 

Нехороший Первый лог

В 1922 году Зверева забрали 
чекисты за контрабанду. Он был 
осужден и расстрелян.

Во время деятельности этого 
контролера-контрабандиста сре-
ди молодых добытчиков прииска 
популярной была частушка:

– Дорогой, куда пошел?
– Дорогая, в Первый лог!
Если Зверев не поймает,
Куплю шелковый платок.
Первый лог – участок, подве-

домственный контролеру Звереву, 
был так богат платиной, что из 
полукубометра промытой породы 
получали по фунту (40 граммов) 
платины.

Вот о чем поведал маленький 
пузырек с драгоценным метал-
лом, пролежавший полвека в зем-
ле у квартиры бывшего прислуж-
ника графа Шувалова.

Кстати

Павел Попков овдовел в 1943 году. 
На его попечении осталось четверо 
малолетних детей. В это же время на 
фронте погиб его хороший знакомый 
по фамилии Чистяков. Его жена оста-
лась одна с тремя детьми. Попков и 
Чистякова поженились и вместе вос-
питывали семерых детей.

Источник: К. Мосин «На исовских 

приисках»

В тему

Исовские самородки
В 1904 году на реке Ис на глубине 1,5 метра были 

найдены два крупных самородка платины – весом 

8400 и 3894 граммов. Третий самородок был найден 

в 1940 году.

Без надежды на успех
В книге К. Мосина «На исовских приисках» говорит-

ся, что одним из очевидцев тех событий был Павел 

Бельков.

«Летом 1940 годя я работал в старательской артели 

Бочерникова Филиппа Егоровича в Нечаевском логу, 

между поселками Боровское и Покап, против Вересо-

вой горы, в десяти километрах от Косьи.

Домой ездили редко, жили тут же в шалашах. Снача-

ла нас было 25 человек. <…> Намывка была бедная. 

Мелкой платины совсем не было, только изредка 

попадались самородки от 0,5 грамма и выше, но их 

было очень мало, и мы обнищали. Большинство ушли 

совсем, к августу осталось только шесть человек, 

потерявших всякую надежду на успех. Среди нас ра-

ботал вятский мужик Федор Орлов, не имеющий опыта 

в старательском деле.

Одурели от счастья
И вот однажды он кричит: "Мужики, что-то тяжелое 

попалось мне". 

Мы побежали, очистили кусок породы от грязи, и пла-

тина блеснула нам в глаза. Постороннему человеку 

трудно представить, что тут было. Трезвые бородатые 

мужики обнимались, прыгали, плясали как сумасшед-

шие, кто-то крикнул: "Качать Федьку!"

И Федор вместе с самородком полетел кверху. Люди 

одурели от счастья. Еще полчаса назад каждого из 

них грызла злоба, как прокормить семью. А тут враз 

такое счастье.

Гуляли неделю
Когда немного остыли, Филипп Бочерников послал 

нарочного в управление Косьинского прииска и на 

обратном пути велел привезти ящик водки и закуски, 

таков у старателей был обычай: богатый фарт обмыть 

на месте и немедленно. 

Вскоре на машине приехал директор прииска А. С. Са-

вельев. Самородок тут же взвесили, вес его оказался 

4600 граммов.

Начальство уехало, мужики обмыли находку, оставили 

вооруженную охрану на участке и разъехались по 

домам. Охрану оставили не зря. На другой день вокруг 

участка уже копошились десятки людей в надежде 

найти что-либо подобное.

Артель же Филиппа Егоровича откупила на Косье 

ресторан и пировала там беспробудно целую неде-

лю. После гулянки обзавелись новыми домами или 

отремонтировали старые, прикупили скот, в первую 

очередь лошадей, и продолжили работу на делянке. 

На следующий сезон подняли еще один самородок 

весом 2,2 килограмма.

Артель была увеличена за счет новых пайщиков, кото-

рые заплатили за это по 100 рублей золотом. Деньги 

были получены хорошие, но никто не разбогател, так 

как основной барыш ушел на водку. И через пару лет 

они стали такими же малоимущими». 

Источник: К. Мосин «На исовских приисках»
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10.15
11.10, 00.00

-

12.15
12.35

13.20

14.15, 01.05

15.05
15.20

16.50
18.45
19.45
20.05 -

-

20.45
21.40 -

22.25
23.10 -

01.45 -

ДОМАШНИЙ

06.30 -

09.00  

10.00
12.15
13.20
13.50
14.25
15.00 -

19.00
23.05

02.00

04.00

ЗВЕЗДАЗ

05.10
07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.20, 01.30

11.30
13.55, 16.05, 03.35

16.00
18.10 -

18.45

19.00
20.40

-

05.00
11.00
11.25

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00

23.00
00.00

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, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 -

07.00

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 

09.00
09.10, 14.45

10.05

12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 -

12.45

14.05

16.05

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40

19.00, 21.00

20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 05.00 

23.00  

02.00, 04.00
05.40

06.00
09.00 -

11.00
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.40, 05.00

14.55
15.10, 02.50  

-

16.55
 

18.10
22.40
23.10
00.30, 05.40
00.50

 

01.30

02.10 -

04.25

04.55 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15

08.25, 10.35 -

13.30 -

14.00
16.45
17.50
20.00
23.45
02.45

03.25

08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00 

08.05, 01.45

10.55, 14.35, 05.05
11.15
13.30
14.55
16.00, 17.05
19.00 -

20.05
21.00 -

23.45

02.20
02.50

04.40
05.00
05.25 -

 

05.00
05.25
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, 04.20
-

06.00

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -
 

13.00

14.00

15.00 -

17.00
18.00 -

20.00  

22.05
23.25

00.30 -

02.35

06.00
09.30
11.50
17.25
19.30

20.30
23.15  

01.15
02.45
05.00
05.45

21.25

22.30
22.55
23.40

-

03.05

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
19.00
19.30

20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

23.30
00.00

06.00
06.25

07.05
07.55

09.00, 17.15
09.40, 23.40

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
13.40 -

17.50
18.20
19.00

20.30

23.00
00.05

08.10

09.15

10.35

11.50 -

13.20

14.30

16.00
17.55
20.00
02.45

07.00
09.00
10.30
12.00
14.00
18.00
20.00 -

21.00 -

22.00
23.00

01.05
02.40
03.10
05.30

06.10, 01.59
07.10
08.40
10.10

11.40

15.20

19.00

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20
17.45

21.00
00.45
03.55

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30
14.50 -

20.55 -

23.30
02.45 -

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00

13.05

16.50

20.00

22.55

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40

07.50 -

08.55
10.30
12.10 -

13.35
15.25 -

17.00

18.35
20.20
21.50
23.15
01.00
02.40 -

03.55

05.10

06.10
06.25
06.40
06.55 -

07.05
07.35
08.00
08.15
08.30
08.45
09.15
09.30
09.45
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00 -

12.30 -

13.05
13.20
13.35
14.10
14.40
14.55
15.30
16.00
16.20
16.45
17.20
17.50
18.10
18.40
18.55
19.25
19.45
20.00
20.30
21.00
21.35
22.05 -

22.35
22.50
23.10
23.40
00.10

07.20
09.00
11.00
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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

23.00
00.00

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, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00

07.30, 09.30, 12.05, 18.25

10.05, 16.05, 23.00

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 -

12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40 

18.05, 01.00, 03.40

20.30
22.25 -

02.30
05.40

06.00
08.30
09.05 -

11.05, 00.30, 05.40

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.40, 04.55

14.55
15.15, 02.50 -

16.55

18.10
22.40
23.10

00.50

01.30
02.10
04.15

04.55 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15
08.25, 10.35 -

13.30 -

14.00

16.45
17.50
20.00
23.45
02.45
03.25

07.15
08.00, 11.00, 14.30, 17.00
08.05, 23.10, 02.00

11.05

12.00

13.00
13.30
14.35, 05.05
14.55
16.00, 17.05
18.55 -

21.20

22.15 -

23.45

02.45

04.40
05.00
05.25 -

 

05.00
05.25 -

07.10
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00

19.45
23.10 -

00.00
00.30
03.20

05.00, 04.30
-

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, 03.40
18.00, 02.50 -

20.00

22.25
23.25
00.30

06.00
09.30
11.50
17.25
19.30

20.30
23.15

01.30
02.45
05.00
05.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15

06.35

07.00
08.00
08.55

11.00 -

13.05

18.00
20.00 -

23.20

01.20
03.10
05.00
05.50

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

06.35

07.05

07.35
08.15, 02.45

08.35
10.15
11.10, 00.00

12.20
12.35

13.20

14.05
15.05
15.20

17.10
-

17.20 -

18.35
19.45
20.05 -

20.45
21.00

21.40
22.25
23.10 -

01.05
02.00 -

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 -

09.00
10.00
12.15
13.20
13.50
14.25
15.00 -

19.00

23.00
02.00 -

03.45

ЗВЕЗДАЗ

05.10, 13.55, 16.05, 03.35 -

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 -

23.40
-

03.00

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00

09.10
10.00
10.10
11.00
12.00

13.00

13.15
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, 09.40

06.30
07.10
08.05, 00.05

09.00, 17.15
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10

13.45
17.50

18.20, 23.00
19.00
20.30

23.40

06.40
07.10

08.30

10.00

11.25

13.05

14.25 -

16.00
17.40

19.15
02.00

03.35 -

06.20
08.30
09.00
12.00
14.00
17.30 -

18.00
20.00 -

21.00 -

22.00
23.00

01.00

02.35
05.00
05.45

06.50, 01.59
07.50 -

10.00
11.40

15.20

18.50

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.35
10.50

14.30

21.00
00.35
03.50

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 -

07.50

14.50 -

23.30

03.15 -

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50

13.05

14.45

16.25
20.00 -

21.45
23.25

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40
08.05 -

09.25
11.10
12.35 -

14.10

15.50
17.30
19.00
20.45
22.30
00.15
02.05

03.30
05.00 -

06.10
06.40
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
14.35
14.50

15.20
15.35
15.50
16.20
16.55

17.25
17.55 -

18.25
18.45
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

08.00

09.00

10.30

11.00
11.30

12.00 -

14.30
-

17.30

18.00 -

20.00

22.00 -

00.00

00.25

05.00

06.10 -

06.35, 10.10
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 18.00, 00.40 -

14.05, 16.15, 01.25 -

15.10, 02.05

17.10
19.25
20.50
22.30
23.20
02.50
04.20

САРАФАН

07.05

07.30, 17.45
07.55, 18.15
08.20, 18.45 -

10.40, 22.20

11.10, 00.50

11.40
12.10
14.15
14.40
15.30 -

21.20
22.50 -

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05

06.35

07.05

07.35

08.00
08.30
09.00
09.25
10.00
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
18.10
18.25
18.40
19.10 -

19.45

20.00
20.30
20.45

21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.35
00.05

14.00

10.00
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12.00 -

14.00

14.25
-

15.20
17.30

18.00 -

20.00

21.30

22.00 -

00.00
00.25

05.00
06.05, 10.10

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 18.00, 00.40 -

14.05, 16.15, 01.25 -

15.10, 02.20

17.10
19.25
20.50
22.30
23.20
03.05

03.55

САРАФАН
07.20, 18.45

07.40, 21.20

08.10
08.40
10.35
11.00, 21.55

11.55 -

14.10
14.40
15.10

17.45
19.15 -

22.55

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
14.05
14.20
14.50 -

15.25

15.50
16.20
16.35

16.55
17.25
17.55
18.25
18.55
19.30
20.00
20.30

21.00
21.25
22.00

22.30

23.00

23.30

00.00

ТВ | СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

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

21.00

05.00
11.00
11.25

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00

23.00
00.00

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, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00

07.30, 09.30, 12.05, 18.25

10.05, 16.05, 23.00

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 -

12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40 

18.05, 01.00, 03.40

20.30
02.30
05.40

06.00
08.30
09.05 -

11.05, 00.30, 05.40

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.40, 05.00

14.55
15.15, 02.50

16.55

18.15
22.40
23.10

00.50 -

01.30
02.10 -

 

04.25

04.55 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15

08.25, 10.35 -

13.30 -

14.00
16.45
17.50
20.00
23.45
02.40

03.20

07.30
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

08.05, 20.05, 23.15, 02.00

11.05

-

11.55

13.00

13.30
14.35
14.55
16.00, 17.05
19.00

20.30 -

23.45

02.45

04.40
04.55 -

 

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

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, 23.25 -

14.00

17.00, 03.30
18.00, 02.40 -

20.00
22.00
00.30

06.00
09.30
11.50
17.25
19.30

20.45
23.15
01.15
02.30

05.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15

06.35

07.00
08.00
09.00

09.10

11.20 -

13.05

17.55
20.00

22.50

01.25 -

03.05
05.05
05.50

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

06.35 -

07.05

07.35
08.35, 16.35

09.50

10.15
11.10, 00.00

12.20
12.35

13.20
14.00
14.15

15.05
15.20
15.50
17.50 -

18.35
19.45
20.05 -

20.45 -

21.00

21.40

22.25
23.10 -

01.05
02.00 -

02.45

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 -

09.00  

10.00
12.15
13.20
13.50
14.25
15.00

19.00

23.05

00.45 -

02.00

03.45  

ЗВЕЗДАЗ

05.10, 13.55, 16.05, 03.35 -

07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.15, 18.45

09.35, 01.30

11.20, 19.00

16.00
18.10 -

20.40

21.25

22.30
22.55
23.40  

 
 

02.55

03.25

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
19.00
19.30

20.30
21.00
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00, 23.40
06.25
07.10
08.05, 00.05

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, 23.00
19.00

20.30

07.15

08.30

09.50

11.25

12.50 -

14.20

16.00
17.50

19.35
02.20

06.30
09.00
12.00
14.00 -

16.00
18.00
20.00 -

21.00 -

22.00
23.00
00.40  

02.15
04.40
05.20

07.10, 01.59
08.10

09.50
11.40

15.20

19.00

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05  

07.45

10.55
14.30

21.00
00.40
03.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 -

08.10

14.50 -

23.30

02.50 -

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05

13.25

16.55

20.00
21.40

23.25

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.15 -

07.35

08.50

10.20
12.00
13.45
15.35
17.20
19.05
20.55
22.40
00.30

02.20 -

03.50
05.25

06.10
06.40
06.50

07.20
07.35
08.00
08.15
08.45
09.15
09.45

10.05
10.35
10.50

11.20
11.40
11.55
12.25
12.55

13.25
13.55 -

14.30
14.45
15.00
15.35
16.00
16.30
16.50
17.25
17.55
18.10
18.40
19.00
19.30
20.00
20.15
20.35
20.50
21.15
21.35
21.55

22.10
22.40
23.10
23.45
00.15 -

08.00

09.00
11.00
11.30
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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

23.00
00.00

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, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00

07.30, 09.30, 12.05, 18.25

10.05, 16.05, 23.00

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 -

12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40 

18.05, 01.00, 03.40

20.30
22.25
02.30
05.40

06.00
08.35
09.05 -

11.05, 18.10, 00.30, 05.40 -

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.40, 05.00

14.55
15.15, 02.55 -

-

16.55 -

18.30

22.40

23.10

00.50 -

01.30

02.15 -

04.25

04.55 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15
08.25, 10.35 -

13.30 -

14.00
16.45
17.50
20.00
23.45
00.25
00.35

01.30
03.20

07.00
07.30
08.00, 11.00, 14.30, 17.00
08.05, 21.15, 02.00

11.05

11.45

-

13.00

13.30
14.35, 05.05
14.55
16.00, 17.05
18.55 -

21.30

23.45

02.45

04.40
05.00
05.25 -

 

05.00
05.25
08.35
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00

19.45
23.10 -

00.00
00.30
03.20

05.00

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00, 23.25 -

14.00

15.00

17.00, 03.10
18.00, 02.20 -

20.00
22.40
00.30

06.00
09.30
11.50
17.25
19.30

20.45
23.30

01.15 -

02.45
05.00
05.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15

06.35

07.00
08.00
09.00

11.35 -

13.20

17.55
20.00

23.05 -

00.55

03.10
05.05
05.50

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

06.35

07.05

07.35
08.35, 16.35

09.50

10.15
11.10

12.20
12.35

13.20
14.15

15.05
15.20
15.45

17.50 -

18.35
19.45
20.05
20.30

20.45 -

21.00

21.40 -

22.25
23.10 -

00.00
01.05
02.00 -

02.50 -

ДОМАШНИЙ

06.30 -

09.00
10.00
12.15
13.20
13.50
14.25
15.00

19.00

23.00 -

01.45 -

03.15

ЗВЕЗДАЗ
05.10, 13.55, 16.05, 04.35 -

07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.20, 01.30 -

11.20, 19.00

16.00
18.10 -

18.45

20.40 -
-

21.25
22.30
22.55
23.40

 
 

03.05 -

04.25

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
08.05, 00.05

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, 23.00
19.00
20.30

23.40

07.45
08.55

10.10 -

11.35

13.00

14.35

16.00

17.50

19.35
02.15

03.45

06.10
08.30
09.00
12.00
14.00
15.00 -

18.00
21.00 -

22.00
23.00

00.50

02.30
04.50
05.40

07.10, 01.59  

08.10
10.00

11.40

15.20
18.50

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05  

07.50
10.50
14.30

21.00
00.40
03.50

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 -

07.55
14.50 -

23.30
03.00 -

РУССКИЙ 
РОМАН

09.00

12.35
16.20
18.05

20.00

23.25

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55
08.20
09.50
11.35
13.20
15.05
16.50
18.40
20.35

22.25
00.15

01.45

03.10

04.30

06.10
06.20
06.50
07.05

07.30
07.45
08.00
08.30
08.55

09.25
09.55 -

10.25
10.45
11.00
11.30
12.00
12.30
12.50
13.25
13.55
14.10
14.40
14.55
15.25
16.00
16.15
16.35
16.50
17.25
17.40
17.55
18.30
19.00
19.30
20.00 -

20.30 -

21.00
21.15
21.35
22.10
22.40
22.55

23.30
00.00

08.00

09.00
11.00
11.30

12.00 -

14.30
17.30

18.00 -

20.00

21.30

22.00 -

00.00

00.25

05.00
05.40 -

06.05, 10.10

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 18.00, 00.40 -

14.05, 16.15, 01.25 -

15.10, 02.10

17.10

19.25
20.50
22.30
23.20
02.55

03.20

САРАФАН

07.15
07.30, 18.20

08.20 -

10.30, 22.00
10.55, 22.30
11.25, 23.00 -

14.10
15.05
15.35 -

17.45

19.20
21.35

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05

06.35 -

07.05 -

07.35
08.00
08.30
09.00

09.25
10.00
10.10
10.30
11.00 -

11.30

12.00
12.30
12.45

13.00
13.30
14.00
14.30
14.55
15.30
15.55
16.25

16.55
17.25
17.55

18.25

19.00

19.30

20.00
20.35
21.05
21.35
22.05
22.35
23.05
23.35
23.50

00.10

14.00

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

05.00
11.00
11.25

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00
23.40

01.30

 

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

03.20 -

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 

07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 

10.05, 16.05, 23.10

12.35 -

12.40
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 

03.40, 04.40

14.55, 22.30, 01.50, 03.30 -

19.00 -

22.40
01.00

02.30, 04.30

05.00

06.00
09.00

 

10.40, 11.50  

11.30, 14.30, 17.50
12.45

14.55
15.15

16.55

18.15
18.30 -

20.15  

22.00
23.05
00.45 -

02.15

04.55 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

08.25

09.00 -

10.35
11.10

13.30 -

14.00
16.50
20.00
21.00
23.40
01.30

01.55
02.50

07.30
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

08.05, 01.30

11.05

11.45

13.00

13.30
14.35, 05.10
14.55
16.00, 17.05
19.00, 20.05 -

21.00 -

23.45 -

02.10
02.30

03.50
 

04.45
05.05
05.30

 

05.00
05.25
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, 03.15 -

15.00

17.00
18.00 -

20.00

22.10
00.05

01.45

06.00
09.30
11.50
12.25
17.25
19.30

21.45

23.45
-

01.45

03.15

05.30  

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15 -

07.00
08.00
09.00 -

14.40 -

21.00

23.35 -

02.05

03.40
05.05
05.50

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

06.35

07.05

07.35
08.35, 16.45

09.45
10.15
11.35

12.00
12.35

13.20

14.00
14.15

15.05

15.35 -

16.15

17.55 -

18.45
19.45
20.15 -

21.15

22.45 -

00.00
01.55
02.40

ДОМАШНИЙ

06.30 -

08.55
09.55
12.10
13.15
13.45
14.20
14.55

19.00

23.05
23.20

01.20

03.05
06.20

ЗВЕЗДАЗ

06.10, 13.55, 16.05, 04.10 -

08.40, 09.20

09.00, 13.00, 22.15

10.35, 13.25

16.00
18.10 -

19.10
21.15

22.30
01.30
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
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00

06.30

07.10
08.05

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
17.55
18.40
23.00
23.40

07.00
07.40
08.50

10.05

11.45

13.00 -

14.35

16.00 -

17.30
19.35
02.15

03.45

06.30
12.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.50
02.40
05.00
05.50

07.20, 01.59

08.20
10.50

13.00
18.40

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.15  

07.50
10.55
14.35

21.00
00.40
03.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 -

08.25  

15.00 -

17.25 -

23.30  

02.50 -

05.55 -

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40

13.15 -

16.35 -

18.10

20.00
23.25

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00
07.20
08.50
10.30
12.15
14.05
16.00

17.50

19.25
21.20

22.50
00.30

02.05

03.25
05.00

06.00 -

06.25  

06.40
06.55
07.20
07.35
08.00
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
17.20
17.40
18.10
18.40
18.55

19.30
20.00
20.20
20.50
21.25  

22.00

22.15
22.45
23.05

23.35
23.50
00.10

08.00

09.00
11.00
11.30

12.00 -

14.00

14.25
17.30

18.00 -

20.00

21.30

22.00 -

00.00

00.25

05.00

06.00 -

06.25

08.00, 10.20
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.10
13.15

14.05, 16.15

15.10

17.20
19.15
20.10
20.50

21.25

22.55

00.35

02.00

САРАФАН

07.10, 18.25
07.35, 18.55
07.55, 19.30 -

10.30
11.30, 21.50

12.00 -

14.10, 22.20

14.40
15.45

17.55

22.50
23.20

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.10
06.25
06.40
07.05 -

07.35

08.00
08.30
08.45

09.00
09.30
09.55
10.25
10.55
11.30
11.55
12.25

12.55
13.25
14.00

14.30

14.55

15.30

16.00
16.30
17.00

17.35
18.05
18.35
19.10
19.40

20.00

20.30
20.45
21.05
21.35
22.05

22.35 -

23.05 -

23.35
00.05

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

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15
11.05

12.00
12.15
15.00
15.15
15.50 -

17.05
18.00
18.20
21.00
22.00
23.35

01.35
03.50

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35

17.00
18.00
20.00
21.00

01.10 -

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00

06.05
07.00, 09.00, 14.05

07.30, 09.30, 12.05, 04.10

08.05, 13.05, 17.05

10.05
11.40

12.35, 05.10 -

14.35 -

15.05, 23.00 -

18.05, 01.00

20.00

22.05

02.55 -

03.35
04.00
05.35

05.35

07.30 -

08.00
08.25 -

10.00
10.35
11.30, 14.30, 23.30
11.50, 06.25
12.00

13.45, 14.50 -

17.30 -

21.00
22.05
23.40

00.20 -

01.05
01.30
01.55

02.40

03.20

04.00 -

04.35

05.15 -

05.55

05.05

05.30
07.20
08.00, 10.00, 16.00
08.20 -

08.50
09.25
10.20
11.00

12.00
13.05
14.00
15.00

16.20
18.00
19.00
20.30
21.30
23.40 -

00.30 -

01.40
02.35

06.00, 08.00

09.30, 10.30, 14.00, 20.30
09.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30, 

01.45

10.35
-

13.10 -

13.30
14.05

15.55 -

18.00 -

19.30 -

21.25 -

23.40

02.30

-

03.25, 04.15

05.05
05.10 -

 

05.00 -

06.05 -

09.00
10.00
10.50
12.50
14.35
00.00
00.55 -

05.00

06.15
08.30

09.00
10.00 -

11.00
12.00
13.05

14.05
15.05
16.10

-

17.10
19.10
21.30
00.35
02.20

03.55

06.00
08.15

10.15

12.15
14.15 -

16.30

19.00
20.45

23.15
01.30

02.45
-

04.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
08.00

08.25 -

09.00
10.00 -

11.00

12.45

15.25 -

18.05 -

21.00

23.15
01.45 -

03.20

05.20
05.50

06.30
07.05
08.40

10.15

10.45

11.25

13.00, 00.30
13.55

14.25 -

15.05 -
-

16.35
18.10
18.55

20.25

22.00
23.00
01.20 -

02.05 -

02.40

ДОМАШНИЙ

06.30

08.10
10.10

18.45, 23.45

19.00

00.00 -

03.40 -

06.15

ЗВЕЗДАЗ

05.45
07.40, 08.15 -

08.00, 13.00, 18.00

09.10
10.05
10.35

11.05
-

-

11.45

12.30
13.15
14.00
14.45
15.00

16.40, 18.25 -

18.15
22.30

23.50
00.40 -

02.15
03.55

05.00

06.45
07.35 -

08.00
09.00

11.00

12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00 -

15.30 -

16.40

17.40

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
08.05 -

09.00

10.00
11.30
12.00, 16.45
13.00, 14.15, 21.00
13.05
14.20

14.45
16.05
16.30 -

17.20
19.00

19.40
20.20, 21.05 -

23.30

06.50 -

08.15

09.45

11.05

12.30

14.05

15.20

17.00

19.00
01.40
03.20

06.40
10.00
10.30
12.00
21.00

23.00
00.30

02.05
04.35
05.20

08.40 -

10.00, 03.50

11.30, 02.20

13.00, 23.00
16.20

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.05  

07.55
10.55
14.35

21.00

00.25

03.50 -

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.45 -

07.30
13.00 -

02.00

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50

11.35

13.35 -

16.50

20.00

23.00

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30
08.05
09.40
11.25
13.15

15.05
16.55

18.25
20.05

21.40 -

23.00

00.30
01.50

03.20
04.55

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
13.40
14.10
14.30
14.50 -

15.05
15.35
16.05

16.40
16.55
17.10
17.40
18.15
18.30
18.45 -

19.00

19.35
20.00

20.35
20.55
21.10
21.40
22.15
22.30
22.50 -

23.10
23.40
00.10

08.00
09.00
10.00
11.00

14.30 -

16.00
16.25
19.15

22.00
22.25
23.30

05.00, 06.15, 03.30

06.00
06.40
08.15

08.40

09.10
10.10

11.40
16.00, 19.00
16.15, 19.15
02.00

САРАФАН
07.15, 13.40, 00.20 -

08.00, 18.45
08.30, 19.15 -

10.55, 21.45
11.25, 22.15

14.35
15.45
16.40

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
16.40 -

17.10
17.40 -

18.10
18.40 -

19.10
19.40 -

20.10
20.35 -
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

Комнату, г. Лесной, Чапае-
ва, 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 Ок-
тября, 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, Ильи-
ча, 22А, S=29 кв. м, 3 этаж. Тел 
89501932233.

1-комн. кв-ру, ул. Декабристов, 
р-н школы №2, S=38 кв. м. Окна 
ПВХ, сейф-дверь, свежий ремонт, 
теплая. Или меняю на Лесной. Тел. 
89530558266. 3-23-2

Срочно продам 2-комн. кв-ру, ул. 
Малышева, 49, S=43,6 кв. м, 3 этаж, 
балкон застеклен, окна пластик, 
сейф-дверь. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
89090120751, 89089241111. 10-1010-10

2-комн. кв-ру, ул. 40 лет Октября, 
д. 8, 2 этаж, S=44 кв. м. Частично с 
мебелью, окна ПВХ, счетчики. Тел.: 
89530568236, 89521345483. 2-12-1

Продаю или сдам 2-комн. кв-ру, 
ул. Машиностроителей, 16, частич-
но с мебелью. Тел. 89827651429.

2-комн. кв-ру, Минватный, 
S=41,8 кв. м, балкон, окна ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 20-320-3

2-комн. кв-ру, ул. 40 лет Октября, 
д. 10, S=43,1 кв. м, 2 этаж, окна пла-
стик, сейф-дверь, счетчики. Тел. 
89122461481. 4-34-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. благ. кв-ру, Берего-
вая, 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 меж-
комнатные двери, полотна, б/у. Тел. 
89527419085. 4-24-2

3-комн. кв-ру, Говорова, S=66 
кв. м, 2 этаж. Тел.: 89530059068, 
89222077761. 10-1010-10

Дом, ул. Парковая, 3, горячая вода, 
канализация, баня, гараж. Цена 2 
800 млн руб. Торг при осмотре. Тел. 
89527253674. 17-1317-13

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

Жилой дом, Нижняя Тура, ул. Пи-
онерская, S дома=100 кв. м, S участ-
ка=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, Лени-
на, 9А, S дома= 21,5 кв. м. Тел. 
89501932233.

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

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

Садовый участок в к/с №3. Име-
ются дом, теплица, все посадки. Тел. 
89000326098. 4-24-2

Сад «Кедр», ул. Земляничная, 
имеются дом, веранда, 2 теплицы, 6 
соток, земля. Цена. 80 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89126819555, 89049876818. 4-24-2

З/у в саду «Заря», земля 6 соток, 
есть домик, теплица, парник, туа-
лет, кустарники. Участок не прива-
тизированный. Тел.: 89041689661, 
2-33-21.

Белый потолочный карниз 3,2 м 
(600 руб.); шуба, каракуль, 56-58 р. 
(80 тыс. руб.); зимнее драповое паль-
то с песцовым воротником, новое, 
50 р. (8 тыс. руб.). Торг уместен. Тел. 
89000364844. Реклама. 3-33-3

Организация реализует дрова бе-
резовые, горбыль. Тел. 89041698586, 
Сергей. Реклама. 2-22-2

Сено в рулонах. Бычки, телята, 
разный возраст. Тел. 89049840033. 
Реклама. 24-1124-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент по городу и области. 

Тел. 89222172255. Реклама. 4-34-3
ГАЗель 4,5 м, от 400 руб./час. Ме-

жгород – 20 руб./км. Грузчики – от 
400 руб./ час. Вывоз мусора, уборка 
территории. Тел. 89527307070. Ре-
клама. 8-88-8

КУПЛЮ
Золото, дорого. Тел.: 89049813014, 

7-90-00. Реклама. 52-1152-11
Ваш автомобиль в любом со-

стоянии (кроме «Жигулей»), бы-
стро, дорого. Деньги сразу. Тел. 
89000437017. Реклама. 3-33-3

РАБОТА
В АО «Связьтранснефть» на 

ЛПДС «Платина» требуется элек-
тромонтер станционного оборудо-
вания телефонной связи, 5 разряд. 
Работа в сменном режиме по 12 
часов. Тел. для справок: 8 (3434) 22-
44-03. 3-13-1

В ЧОП требуется охранник. Опла-
та достойная. Тел. 89030849025. 2-12-1

В ООО Агрохолдинг «Север» тре-
буются разнорабочий, помощник 
бухгалтера. З/п от 20 тыс. руб. Рас-
смотрим кандидатов без опыта. Тел. 
89521451398. 4-34-3

В ПАО "Россети" требуется элек-
тромонтер 5 разряд, по ремонту воз-
душных линий электропередач. Тел. 
89292193146. 4-44-4

Организации требуется 
сторож. Обращаться по тел. 
89089211921. 2-22-2

Срочно в магазин-кулинарию 
«Шафран» требуется продавец. Об-
ращаться по тел. 89826681543. 2-22-2

Срочно требуется охранник, ре-
жим работы 5х2. Желательно удо-
стоверение ЧО, возможно обуче-
ние. Тел. 89222112809. 3-23-2

Строительной организации тре-
буются кровельщики, каменщики, 
подсобные рабочие. Полный соцпа-
кет, зарплата при собеседовании. 
Тел.: 89089211921, 89089211922. 2-22-2

РАЗНОЕ
Аттестат на имя Драчевой Юлии 

Михайловны №06605001141811 от 22 
июня 2018 г. о среднем общем обра-
зовании считать недействительным 
в связи с утерей.

Диплом на имя Шустова Евге-
ния Олеговича №66НН0046920 от 
30.06.2010 г. считать недействитель-
ным в связи с утерей.

СДАЮ 1-комн. кв-ру организации 
для одного человека на длительный 
срок. Есть все необходимое для про-
живания. Тел. 89530558266. 3-23-2

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

СДАЮ 2-комн. кв-ру, ул. Маши-
ностроителей, на длительный срок. 
Тел. 89530087452.

СДАЮ 2-комн. кв-ру, Минват-
ный, частично с мебелью. Тел. 
89826423832. 2-22-2

СДАЮ 2-комн. кв-ру, р-н ГРЭС, 
на длительный срок. Комнату с под-
селением. Тел. 89126086153. 4-34-3

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

Найдена визитница с мебельного 
производства. Обращаться по тел. 
89089008358.

Ищу садовый участок в коллек-
тивных садах №2,3,5 для приобрете-
ния в собственность, с документами. 
Недорого, свет, вода обязательны. 
Желательно с постройками. Тел. 
89530391748. 5-15-1

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-

шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150. Рекла-
ма. 10-210-2

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т. д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. Тел.: 98-
3-50, 89530505406, 89617721821. 
Реклама. 9-99-9

 «Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. Вы-
везем неисправную технику. Тел.: 
89086323755, 89505605731, 9-86-31 
(Сергей). Реклама. 11-1111-11

Вывезем стиральные машины, 
ванны, холодильники, телевизо-
ры, эл. и газ. плиты, оргтехнику, 
батареи, жел. двери, радиотехни-
ку, любой метал. хлам, а также с 
вашего гаража или участка. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-110-1

Вывезем: холодильники, газо–, 
электроплиты, стиральные и швей-
ные машины, ванны, батареи, жел. 
двери и др. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 8-88-8

Выполню ремонт квартир. Уста-
новка дверей. Укладка ламината, 
линолеума, фанеры, ОСП. Отделка 
лоджий, ванных, туалетов панелями, 
гипсокартоном. Шпаклевка стен, 
поклейка обоев. Тел. 89086355275. 
Реклама. 10-810-8

Дезинсекция. Уничтожение насе-
комых (клопы, тараканы, блохи, му-
равьи). Гарантия. Тел.: 89001986456, 
8 (34342) 9-88-54. Реклама. 4-44-4

Двери – установка. Ламинат, ли-
нолеум, фанера, ОСП – укладка. 
Панели, вагонка, гипсокартон – об-
шивка. Поклейка обоев. Сборка ме-
бели. Тел. 89533807105. Реклама. 10-810-8

Мастер на час. Сборка, разборка 
мебели, замена сантехники, элек-
трики. Установка стиральных ма-
шин, мелкий срочный ремонт, убор-
ка территории от 600 руб./час. Тел. 
89527307070. Реклама. 8-88-8

Приглашаем в ресторан «Дина-
стия»! Торжества, семейные и де-
ловые ужины, детские праздники, 
корпоративы, бизнес-ланч г. Ниж-
няя Тура, ул. Декабристов, 2 Г. Тел. 
89221368659. Реклама. 2-12-1

Ремонт квартир, установка две-
рей, фанер ОСП, отделка ванных, 
туалетов, укладка линолеума. Тел. 
89126032722. Реклама. 4-34-3

Ремонт телевизоров для Н. Туры, 
пос. Ис. В будние дни звонить по-
сле 17:00. Тел. 89041718430. Рекла-
ма. 10-710-7

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, электроплит, пылесосов 
и др. бытовой техники. Выезд ма-
стера от 200 руб. Тел. 89527307070. 
Реклама. 8-88-8

Строим дома, бани под ключ, фа-
сады, скатные кровли. Опыт, гаран-
тия. Тел. 89028774406. Реклама. 7-77-7

Швейная мастерская «Ольга» 
принимает заказы на реставрацию 
меховых и кожаных изделий, мел-
кий ремонт швейных изделий, по-
шив платьев, блузок, брюк мужских 
и женских, пиджаков и юбок. Ул. 
Усошина, 2, 2 этаж. Тел. 89126740716. 
Реклама. 4-34-3

Щебень, отсев, песок. Вывоз му-
сора. Тел. 89527379345. Реклама. 10-110-1

ЛЕСНОЙ
ПРОДАМ

1-комн. кв.  по Кирова, 31 (S=35,3 
кв. м, 2/4 эт., окна пластик, счетчи-
ки, встроенная 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 Победы, 5 (S=42 кв. 
м, 3 эт.), 1880 тыс. руб.; Кирова, 62 
(S=31,4 кв. м, 2 эт.), 1220 тыс. руб.; 
Ком. пр., 8Б (S=31,6 кв. м, 1 эт.), 650 
тыс. руб.; 2-комн. кв. по Мира, 13 
(S=44,5 кв. м), 1270 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-907-0419 (Лена)

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

1-комн. кв. по: Мира, 15 (S=38 кв. 
м, 2 эт.), 1870 тыс. руб.; М.-Сибиряка, 
33А (1 эт., S=32,8 кв. м, без ремонта), 
1220 тыс. руб.; Юбилейной, 19 (5 эт., 
S=26,9 кв. м, без ремонта), 1000 тыс. 
руб. Тел. 89089070419 (Лена).

2-комн. кв. в Таежном (S=41,5 кв. 
м, окна пластик. балкон застеклен, 
сейф-двери). 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. студия по Ленина, 3А 
(подготовлена к ремонту, 4/5 эт., 
шлакоблок). Все вопросы по тел.: 
89041741503.

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

3-комн. кв. по: Кирова, 35 (2 эт.), 
3400 тыс. руб.; Белинского, 25 (1 эт., 
евродвушка, с ремонтом, S=56,4 
кв. м), 3600 тыс. руб.; по Кирова, 52 
(1 эт., S=55,7 кв. м), 1700 тыс. руб.; 
по Белинского, 40 (2 эт., S=69,3 кв. 
м), 2100 тыс. руб. Тел. 89089070419, 
(Лена).

3-комн. кв. по: Ком. пр., 35А 
(S=73,3 кв. м, 1 эт.), 2250 тыс. руб.; 
Ленина, 66 (S=60 кв. м, 1 эт., с ре-
монтом), 2650 тыс. руб.; Мальского, 
5 (S=66,2 кв. м, 10 эт., без ремон-
та), 2600 тыс. руб. Тел. 89089070419 
(Лена).

Белье постельное (новое), цена до-
говорная. Тел. 7-00-70.

Гараж с овощной ямой, малога-
баритный кухонный уголок, обои, 
клей. Тел. 6-51-46.

Гармонь шуйская, тульская, гита-
ра шестиструнная, машина швейная 
ручная. Тел. 89530473510.

Гостиная «Зодиак» из 4-х секций, 
куплена в июне 2021 г., цена 10 тыс. 
руб., состояние отличное. Тел. 6-52-
77, 89527353840.

Детали новые к а/м «Деу Ма-
тиз»: передние и задние колодки, 
гофра к глушителю, барабаны. Тел. 
89028755978.

Дом в д. Новая Тура (есть сква-
жина, теплица, баня новая). Тел. 
89024457781.

Дом по Шевченко, 5-1 (дом - 
S=56,4 кв. м, участок - S=5,93 кв. м, 
3 комнаты, все коммуникации), 4000 
тыс. руб. Тел. 89089070419 (Лена).

Комната в общ. «Планета» (те-
плая, светлая, есть большой встро-
енный шкаф, сделан косметический 
ремонт, 4 эт.). Тел. 89506443917.

Комплект летних шин в заводской 
упаковке «Viatti Strada Asimmetrico» 
195/65 Ris 91H, 15 тыс. руб. Тел. 
89506559109.

Кровать двухярусная, цена дого-
ворная. Тел. 89506454988.

Овощехранилище около ветле-
чебницы на 2 поселке, цена 135 тыс. 
руб. Тел. 89089070419 (Лена).

Резина а/м «Nexen» 205/55 R 16, 
летняя, б/у, 3 шт. Тел. 89222179326.

Резина летняя «Кама Евро» с дис-
ками, 155/65 R 13, б/у один сезон, 
новые детали к а/м «Деу Матиз». 
Тел. 89028755978.

Сад на 4 Пановке. Тел. 
89530569275.

Сад на Пановке 4 остановка (дом, 
баня, 2 теплицы, земля в собствен-
ности), 2 гаража, 1-комн. кв. по: 
Ленина, 112, Ленина, 75, 2-комн. кв. 
по: Мира, 3 (9 эт.), Белинского, 46, 
Усошина, 1; 3-комн. кв. по: Энгельса, 
6 Куйбышева, 48, Кирова, 19, Мира, 
15. Тел. 89126623292.

Сад на Пановке, 4 остановка (дом, 
баня, теплица, 10 соток), цена дого-
ворная. Тел. 89506511386.

Сапоги зимние белые, р-р 41, 
черные полусапоги, р-р 39. Тел. 
89501974881.

Собака – немецкий средний 
шпиц, возраст 10 месяцев, ласковый 
рыжий мальчик, цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89226069188.

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

Стол лакированный, обои в упа-
ковке, 4 рулона, недорого. Тел. 6-49-
14.

Телевизор ж/к «LG» (58х33 см), 
палас 3х4 м, кровать «Нуга Бест», 
машина швейная в тумбе, горелка 
газовая 0,7 м, ванна для гидромас-
сажа ног, уникальная библиотека 
рыболова, охотника. Тел. 6-65-10, 
89221466985.

Холодильник новый для сада, ем-
кость 100 литров. Тел. 89502008881.

КУПЛЮ
Дорого! Золото, серебро. Предме-

ты старины: статуэтки, значки, елоч-
ные игрушки, иконы, самовары, 
подстаканники, посуду, шкатулки, 
книги, подсвечники, столовое сере-
бро, ювелирные изделия и многое 
другое! Тел. 89058050303. Реклама.

Старые фотоаппараты, объекти-
вы, магнитофоны, радиоприемники 
и подобную ретротехнику, осцил-
лограф, частомер, радиозапчасти, 
часы, статуэтки. Тел. 89058023150. 
Реклама.

Памперсы для взрослых фирмы 
«Seni». Пеленки впитывающие. Ку-
плю а/м «Деу» («Нексия», «Матиз»), 
«Шевроле» («Ланос»), в хорошем со-
стоянии. Тел. 89058050303. Реклама.

УСЛУГИ
Уборка и вывоз снега: экска-

ватор-погрузчик jsb, камаз, 10 
тонн. Быстро, качественно. Тел. 
89041642630. Реклама.

КУШВА
ПРОДАЖЮ

Общежитие. Тел. 89630366046.
1-комн. кв. в р-не ГБД, 4-й эт., 

S=29,8 кв. м, 430 тыс. руб. Тел. 
89024424884.

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

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

2-комн. кв., ул. планировки, р-он 
Акуловка, S=41 кв. м, комнаты изо-
лированы, светлые, очень теплые, 
горячая вода круглый год, лоджия-6 
м. Тел. 89506343991.

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

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

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

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

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, сану-
зел раздельный, счетчики на газ и 
воду, натяжные потолки, автоном-
ное отопление. 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел. 89024424884.

Деревянный дом по ул. Чумпина. 
Тел. 89193965274.

Дом большой в Баранчинском, 
ул. Луначарского, 19, новый двор, 
земельный участок 9 соток. Тел. 
89655182215.

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

Дом, площадь - S=40 кв. м. Земля 
- 14 соток. Окна пластик., баня, двор 
большой, скважина, колодец, тепли-
ца, дрова. Тел. 89041612354.

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

Линейная, 9. Тел. 89221026027.
Небольшой дом, ул. Карла-Марк-

са, 63. Тел. 89089037958.
Продам дом с участком, ст. Азиат-

ская. Тел. 89505471626.
Возьму в аренду сад в к/с “Дач-

ный“ с последующим выкупом. Тел. 
89826511572.

Сад по ул. Шляхтина. Тел. 
89530585093.

Участок в к/с “Заречный, 4 сотки. 
2-эт. деревянный домик с печкой. На 
участке: 2 теплицы, плодово-ягод-
ные кусты. Тел. 89126344812.

Гараж. Тел. 89024093391.
Продам торговую площадь 

(S=78,6 кв. м), Горняков, 24. 
Тел.89086354967.

“Пежо 301“, 2013 г. в., 1 хозяин, 
состояние новой, 510 тыс. руб. Тел. 
89521377770.

КУПЛЮ
Куплю: комнату в общежитии, 

квартиру, жилой дом. Недорого. 150-
170 т. р. Тел. 89126003700.

1- или 2-комн. кв. Тел. 
89630366046.

Общежитие. Тел. 89630366046.
Ваше авто и мото в любом состоя-

нии. Дорого. Тел. 89538221260.

МЕНЯЮ
Общежитие + доплата. Тел. 

89630366046.

СДАМ
Сдам или продам 3-комн.кв. в цен-

тре Кушвы в хор. сост., колонка, бал-
кон. Тел. 89117219681, 89502053563.

Сдам в аренду магазин на ГБД. 
Тел. 89090099388, 89089176132.

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 недвиж., 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.

2 совмещ. комн. в блочном доме в 
6а мкр. д. 1а, S=30,8 кв. м, 5 эт., све-
жий 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 (раз-
дельный), 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 обменяю. 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 не-
движ., 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 об-
мен. Тел. 89808888551.

Две комнаты в коммун. кв. по 
ул. Свердлова, 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 об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89808888551.

ГЕОМАГНИТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля
Сильная 

буря
Слабая 

буря
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
небольшие 

возмущения
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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 небольшую комнату с ка-
премонтом в общ. г. Н. Тагила (центр 
Вагонки), вода х/г в комнате. 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. 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. 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. кв. в панельном доме в 
8 мкр., д. 2, S=29,7 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 950 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

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, 1020 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

1-комн. бл. кв. в 11 мкр, д. 9, S=28 
кв. м, 1/5 эт., ст/п, с/у совм., 550 тыс. 
руб. Тел 89000377062.

1-комн. кв. в кирпичн. доме по ул. 
Свердлова, д. 6, S=31,6 кв. м, 3 эт., 
с/у совм., балкон застекл., 1020 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677550.

1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 9,2 эт., S=32,2 кв. м, с/у совм., все 
приборы учета, 1000 тыс. руб. Тел. 
89226173465.

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

1-комн. кв. в дер. доме по ул. Че-
хова, 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. Со-
ветская, д. 3, S=26,7 кв. м, 2 эт., ван-
ны нет, 350 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д.  Тел. 89222288551.

1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 37, S=31, кв. м, 3/5 эт., с/у совм.., 
светлая, теплая, с/д, вся необходи-
мая инфраструктура в непосред-
ственной близости, 950 тыс. руб. Тел 
89000377062.

1-комн. кв. в блочном доме в по ул. 
Октябрьская, 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. 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 блочном доме в п. 
Валериановск по ул. Лесная, д. 2б, 
S=30,4 кв. м, 2 эт., с/у разд., 870 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

Срочно 2-комн. бл. кв. в Верхней 
Пышме. 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., су 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, ото-
пление, 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 под-
пол, 599 тыс. руб. Тел. 89000377062.

2-комн. бл. кв. в кирпичном доме в 
5 мкр., S=45,6 кв. м, 5 эт., комн. изо-
лир., с/у совм., 1400 тыс. руб. Тел. 
89505606021.

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.

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 замене-
на частично, 1420 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д. 22, S=46 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкон за-
стекл.,1400 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в блочном доме в 8 
мкр., д. 24, S=46 кв. м, 4 эт., космн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1750 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

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

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 10, 
S=41,8 кв. м, 5/5 эт., ст/п, с/д, за-
мена сантехн., с/ч, нат. потолки, 
мебель по договоренности, балкон 
застекл. ст/п, крыша сайдинг, с/у 
совм., вся инфраструктура в шаго-
вой доступности, 1550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 35, S=44 
кв. м, комн. смежн., с/у разд., косм. 
ремонт, ламинат, ст/п, балкон за-
стекл., 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. ре-
монт, 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 за-
стекл., с/ч, с/д, 1550 тыс. руб. Тел. 
89126794625.

Или обменяю 2-комн. кв. в па-
нельном 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, от-
дельный вход. Тел. 89530571234.

2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 39, S=37,2 кв. м, 4/4 эт., гости-
ная совмещена с кухней, спальня 
смежная, с/у совм., с/ч, заменена 
сантехн., эл-ка, косметич. ремонт, 
нат. потолки, с/д,1020 тыс. руб. Тел 
89000377062.

2-комн. кв. по ул. Гикалова, д. 2, 
S=40,9 кв. м, 4 эт., комн. смежн., 
с/у разд., балкон, 1250 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

2-комн. кв. в блочном доме по ул. 
Гикалова, д. 10, S=47,5 кв. м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., 1350 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 
доме по ул. Новая, д. 1, S=49,4 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир., с/у совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме по ул. Но-
вой, д. 6, S=47,2 кв. м., 1 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., новые лаги, но-
вый пол, 500 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
2, S=34,4 кв. м, 1 эт., комн. смежн., 
с/у совм., 620 тыс. руб./обмен на не-
движ., 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. Со-
ветская, 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. Со-
ветская, 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. Кач-
канарская, д. 15, S=49,2 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. Ок-
тябрьская, 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. Пер-
вомайская, 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 3-комн. кв. ул. пл. 
в кирпичном доме в 4 мкр., д. 55, 
S=57,6 кв. м, 2 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 2050 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

3-комн. кв. в 4 мрк., 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. бл. кв. требующую ремон-
та в 5а мкр., д. 10, балкон застекл., 
1500 тыс. руб. Тел.: 89506546334, 
89120398336.

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

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 не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 10, 2 эт., 
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 недвиж., 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. 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 за-
стекл., 1750 тыс. руб. /обмен на не-
движ., 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 недвиж., 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., бал-
кон 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 камен-
ную 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. Свердло-
ва, 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. Сверд-
лова, 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. 
Гикалова, д. 1, S=59,4 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., 2400 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

3-комн. кв. в п. Валериановск, 
ул. Кирова, д. 4а, S=58,1 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкона 
нет, 1230 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

3-комн. кв. в п. Валериановск, 
ул. Кирова, д. 4а, S=58,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1300 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., 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 ипотеку. 
Тел. 89126794625.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. Валериа-
новск, ул. Лесная, д. 2б, S=58,6 кв. м, 
1 эт., комн. изолир., с/у разд., балкон 
застекл., 1500 тыс. руб. /обмен на не-
движ., 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. 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., бал-
кон 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. бл. кв., S=91,3 кв. м, 
4/9 эт., комн. изолир., 2 лоджии, 
с/ч, газ, вода, 4000 тыс. руб. Тел. 
89122086821.

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 смежные, 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. Таеж-
ном, 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 недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

Дом в г. Верхняя Тура, дом 6х6 м, 
пристрой 5х6 м, з/у 16 соток, баня 
огород разработан, плодовые дере-
вья. Тел. 89043801942.

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

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

Дом в п. Ис по ул. Ильича, д. 6, 
S=37,3 кв. м, 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, отопле-
ние печное, хол. вода – скважина, 
канализация – выгребная яма, 
баня, помещение под конюшню, 700 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д.  Тел. 89666677550.

Дом с з/у в пос. Белая по ул. Лес-
ная, 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. Гор-
ная, д. 7, S=153 кв. м, з/у 30 соток, 
дом в ветхом сост., газ вдоль участ-
ка, 500 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

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

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

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

Дом в п. Валериановск по ул. Вай-
нера, д. 56, S=35 кв. м, з/у 16 соток, 
1100 тыс. руб. или обмен на кварти-
ру. Тел. 89666677550.

Дом с з/у в п. Ис, ул. Красно-
флотская, д. 18, S=43,1 кв. м, з/у 15 
соток, печное отопление, скважина 
45м, ст/п, канализация- 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.

 Цветы
 Венки
 Корзины
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«Время»
№ 23 (8276)
31 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

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

Дом в п. Именновский по ул. 
Железнодорожников, д. 3, S=48 
кв. м, з/у 11 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

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

Дом 2-эт. по ул. Пушкинская, д. 
75, S=100 кв. м, з/у 9 соток, (по про-
екту – 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, 1000 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 
отопление, комн. изолир. и смеж-
ные, 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. изо-
лир., 1600 тыс. руб. Тел 89000377062.

Коттедж в 7 мкр., д. 181, 3-комн., 
S=100 кв. м, з/у 6 соток, материа-
лы стен газоблок, веранда, гараж, 
с/у разд., новый ремонт, эл-во, газ, 
отопление, замена крыши и фасада, 
о/я, теплица 11м,6100 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 – центральная, г/в электр. 
бойлер, отопление – газ. котел, ка-
нализация – 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 недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Пушкинская, д. 38, 
S=50 кв. м, з/у 12,3 соток, канализа-
ция, водоснабжение колодец, ото-
пление печное, на участке беседка, 2 
теплицы, старый дом под снос, 1850 
тыс. руб./ обмен на недвиж., авто и 
т.д.  Тел. 89666666550.

Или обменяю дом с з/у по ул. 
Пушкинская, д. 60, S=61 кв. м, зем-
ли 9 сот., с/у в доме, канализация 
септик, водоснабжение колодец, 
отопление печное и газ, баня, гараж, 
2 теплицы, хоз. постройки, 1650 тыс. 
руб./ обмен на недвиж., авто и т.д.  
Тел. 89666677550.

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 не-
движ., 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, ото-
пление печное, водоснабжение цен-
тральное, канализация 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., отопле-
ние котельное, холодная вода – цен-
тральный водопровод, горячая вода 
–котёл, канализация – септик, 
большой гараж, баня, теплица, хоз. 
постройки. Любые формы расче-
та: ипотека, материнский капитал 
и т.п., 6600 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д.  Тел. 89666677550.

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

Объект незавершенного строи-
тельства в п. Ис, ул. Горная, з/у 3996 
кв. м, 750 тыс. руб. Тел. 89123794625.

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

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 по ул. Четвертная, уч. 7а, 10,5 
соток, 250 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.

З/у (разрешенное использова-
ние для крестьянского (фермер-
ского) хоз-ва 10 га, 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 (разре-
шенное использование - ИЖС), 
20 соток, готовый фундамент под 
строительство дома, возможность 
подключения центр. коммуникаций 
и эл-ва, 150 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

З/у в п. Валериановск по ул. Стро-
ителей, 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. На-
бережная, д. 17а, 320 тыс. руб. /
обмен на недвиж., 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. 89222288551.

Сад в к/с №5, домик 27,6 кв. м, 
о/я, летняя баня, эл. с/ч, посад-
ки, 2 теплицы, парник, о/я. Тел. 
89221794422.

Сад в к/с №5, уч. 335, есть тепли-
ца, сарайка, домик. Тел.: 8 (3434) 16-
71-16, 89222967370.

Сад в к/с №6, уч. 958, ул.18 (вверх), 
6,5 соток, дом, 2 теплицы, баня. Тел.: 
3-42-97, 89536025621.

Сад в к/с №6, ул. 2, домик, 
баня, железная теплица. Тел. 
89049864034.

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 не-
движ., 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 со-
ток, 25 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

Сад в к/с №13 (афганские), 2-эт. 
дом (пригоден для круглогодичного 
проживания), банька, хоз. построй-
ки, колодец, водопровод, эл-во весь 
год, о/я, кусты. Тел. 89530589573.

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

Сад в к/с №14, 8 соток, разрабо-
тан, дом 40 кв. м, сарай, теплица, 
вода. Тел. 89024464795.

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

Гараж (коридор ЛЭП-110, ниже 
ул. Октябрьская). Тел. 89045252402.

Гараж по ул. Октябрьская, д. 21, 
ворота 2,5х1,8 м, калитка, без ямы, 
крыша из плит, 125 тыс. руб. Тел. 
89533863330.

Гараж а р-не городской бани, 
S=22 кв. м, о/я, эл-во отключено 
(возм. подключение), 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. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

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

Кап. гараж в р-не телевыш-
ки, S=39 кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет 
(возм. подключение), 245 тыс. руб. 
/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. ото-
пление, 600 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277550.

Кап. гараж в р-не заправки у обо-
гащения 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 недвиж., 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. Валерианов-
ске, ул. Лесная, д. 2/1, S=136 кв. м., 
700 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

Кап. гараж в р-не конефер-
мы, S=22,2 кв. м, 120 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

Мосты для УАЗ. Тел. 89530047488. 
З/ч к а/м Москвич-412. Тел. 

89226195831.
2 кресла, трельяж, самовар, те-

левизор, все б/у, недорого. Тел. 8 
(3434) 16-70-92.

Стенку 5-секц., прихожую, недо-
рого. Тел. 89000312729.

Прихожую, светлую. Тел. 
89530553791.

Кресло-кровать, новое, для лежа-
чих больных. Тел. 89222929465.

Кровать для лежачих больных, 
б/у, регулировка изголовья и изно-
жья, 13000 руб. Тел. 89224738508.

Люстру на 7 лампочек, цо-
коль У-14. Тел.: 89226195831, 
89226194210.

стир. машину «Ардо», 5 кг, б/у, де-
шево, пульт управления эл. котлом, 
дешево. Тел. 89122488662.

Самовар угольный и патефон. 
Тел. 89221129808.

Эл. лобзик для выпиливания по 
дереву, новый; эл. перфоратар. Тел. 
89193666425.

Эл. бритву «Бердск-9» уни-
версальную 4 положения. Тел. 
89041739810.

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

Ветровку жен., р. 52-54. Тел. 
89022641974.

Пальто д/с из драпа, на током ва-
тине, цв. лавра, р. 46/рост 152, 1200 
руб. в подарок вязаная шапка. Тел. 
89221143152.

Банки разные, стеклянные от 
0,2 до 3л, под закатку и закрутку, в 
любом количестве, недорого. Тел. 
89623197378.

Бачок эмалир., 18 л, новый, 1300 
руб. тел. 89826084035.

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

Сервиз чайный 6 персон, 800 руб., 
наборы рюмок стекло 6 шт./500 
руб., хрусталь 6 шт./800 руб. Тел. 
89655056545.

Лодку гребную, можно под мотор. 
Тел. 89530047488.

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

Трубу пластик, d-128, 160 мм, не-
ликвид. Тел. 89530014101.

Картофель на еду,. Тел. 
89043882893.

Грибы соленые, варенье жимо-
лость, малина, клубника; огурцы 
консервир., семена бобов и гороха. 
Тел.: 8 (3434) 16-06-15, 89521406945.

Молоко козье. Тел. 89826763009.
Попугая голубого + клетку, 2000 

руб.; кенара желтого, 2500 руб. Тел. 
89521449653.

СДАМ
Комнату в 2-комн. бл. кв. в центре 

г. Н. Тагила. Тел. 89222116008.
1-комн. бл. кв. Тел. 89086370775.
1-комн. бл. кв. Тел. 89667041711.
1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 3 эт., с 

балконом, частично с мебелью. Тел. 
89022641974.

2-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
89022557682.

2-комн. кв. в 8 мкр. на длит. срок. 
Тел. 89961762885.

КУПЛЮ
Старые фотоаппараты, радиопри-

емники, магнитофоны, объективы и 
подобную ретротехнику, радиодета-
ли. Тел. 89521381068.

Иконы, самовары, патефоны, мо-
неты, значки, статуэтки и прочие 
предметы старины для коллекции. 
Тел. 89221129808.

Дом, можно с домом с долгами, 
обременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550.

Комнату, можно с долгами, обре-
менениями и без ремонта. Наличка! 
Тел. 89808888551.

Комнату, рассмотрим с долгами, 
запретами и т.д. Деньги в день сдел-
ки. Тел.: 89126794625, 89000377060.

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

Садовый участок. Наличка! Тел. 
89222277550.

Железный и каменный гараж. 
Наличка! Тел. 89808888551.

1-комн. кв. в дер. доме (не «перво-
майка»). Тел. 89022644775.

1-комн. бл. кв. в 7, 8, 9, 10 мкр., 1 и 
эт. не предл. Тел. 89089176945.

1-комн. или 2-комн. кв., можно с 
долгами, обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 89222277550.

1-комн., рассмотрим с долгами, за-
претами 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, 
обременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 89222277550.

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

Сварочный костюм р. 54. Тел. 
89221316604.

РАЗНОЕ
Требуется опытный музыкант 

игры на синтезаторе, для написа-
ния музыкальных альбомов. Тел. 
89506396292.

Заберу художественную литера-
туру (книги, журналы) с целью чте-
ния. Тел. 89022711264.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022  № 262   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 23.03.2022 № 225 «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. Внести изменение в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 23.03.2022 № 225 «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», пункт 7.2 изложив в новой редакции: 
Организовать прием предложений от граждан во время проведения 
общественных обсуждений по адресу: ул. 40 лет Октября, дом 1д, Дворец 
культуры 01.04.2022 года в 16-00 ч.

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

Глава Нижнетуринского городского округа А.В. Стасёнок
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Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

9АКЦЕНТ 19Жителя Нижней Туры мошенники обманули на 760 тысяч рублей. Эту сумму мужчина 
менее чем за месяц вложил в «акции Газпрома» через мобильное приложение, следуя 
инструкциям «менеджера» . Попытки вывести деньги оказались безуспешными. 
Приложение перестало работать, а «менеджер» перестал выходить на связь

Денежный след
Как быть с банковскими продуктами умершего

Анна Вотенцова

Можно ли использовать 
денежные средства умершего 
клиента банка на организацию 
похорон? Как быть, если у 
покойного были кредиты или 
вклады в банке? И что будет с 
банковскими продуктами, если у 
умершего нет родственников?

Отвечает пресс-служба Ураль-
ского банка Сбербанка России.

Возместить расходы 
на похороны
Если клиент Сбербанка умирает, 
могут ли родственники или лица, 
занимающиеся организацией 
похорон, использовать средства с 
карты умершего? 

 В банке можно возместить 
расходы на похороны в течение 
6 месяцев с даты смерти насле-
додателя. Для этого необходимо 
предъявить:

– паспорт;
– свидетельство о смерти;
– нотариально удостоверенное 

завещание, оформленное после 
01.03. 2002 с отметкой нотариуса, 
что оно не отменено и не изменено 
(если получатель средств в нем 
указан);

– постановление нотариуса о 
возмещении расходов на похоро-
ны (если оно имеется). В этом слу-
чае не потребуется свидетельство 
о смерти;

– сберегательную книжку (если 
она есть).

Размер выплаты зависит от 
затрат, понесенных на организа-
цию похорон. Эта сумма не может 
превышать 100 тыс. рублей. Сумма 
возмещения прописывается в по-
становлении нотариуса.

По праву наследования

 Если у покойного был кредит, 
вклады, страховки или другие про-
дукты в банке, как быть родствен-
никам? Что необходимо знать и 
что предпринимать?

Чтобы получить деньги со вкла-
да или счета по праву на наслед-
ство, необходимо обратиться в 
банк с паспортом, свидетельством 
о смерти и нотариальным доку-
ментом, подтверждающим право 
на получение средств со вклада. 
Это может быть:

– свидетельство о праве на на-
следство по закону или завещанию;

– свидетельство супруга о пра-
ве собственности на долю в общем 
имуществе супругов;

– постановление о возмещении 
расходов на похороны наследо-
дателя;

– соглашение о разделе наслед-
ственного имущества;

– решение суда;
– свидетельство об удостове-

рении полномочий исполнителя 
завещания.

Если у покойного был кредит, 
необходимо учесть, что по закону 
долговые обязательства умерших 
наследуются. Даже после смерти 
человека проценты по кредитным 
продуктам продолжат начислять-
ся, пока задолженность не будет 
погашена полностью.

Если вы вступили в наследство 
и у покойного остался непогашен-
ный кредитный продукт в банке, 
вам придется выполнить кредит-
ные обязательства.

При этом по закону ни один из 
наследников не должен выплачи-
вать задолженность большую, чем 
его собственная доля в наследстве. 
Например, у наследодателя не 
было собственности, кроме счета 
на 200 тыс. рублей. Также у него 
был кредит на 350 тыс. рублей. По-
сле принятия наследства его сын 
будет отвечать по долгам насле-
додателя в размере полученного 
наследства – 200 тыс. рублей.

Кредит в наследство

Если вы – наследник, а у насле-
додателя остался действующий 
кредитный продукт, необходимо 
сделать следующее:

1. Обратиться в офис банка с па-
спортом и свидетельством о смер-

ти, чтобы приостановить начисле-
ние штрафов и неустоек по кредиту.

2. Уточнить наличие страховки 
у умершего. Позвонив по номеру 
900, можно узнать, оформлял ли 
наследодатель страхование жизни 
заемщика. Если страховая компа-
ния признает случай страховым, 
задолженность можно частично 
погасить за счет страхового воз-
мещения.

3. На следующем этапе наслед-
ник может:

– досрочно погасить кредит в 
полном объеме;

– вносить ежемесячные плате-
жи в офисах банка при предъяв-
лении оригинала свидетельства 
о смерти и реквизитов для оплаты;

– переоформить кредит на себя 
после вступления в наследство.

Для консультации по вопро-
сам урегулирования проблемной 
задолженности по кредитным 
продуктам можно звонить по те-
лефонам 8 800 200-8-200, 8 800 
333-31-38.

Важно: срок исковой давности 
составляет 3 года. Это значит, что 
в течение 3 лет банк может через 
суд потребовать от наследника 
исполнения кредитных обяза-
тельств. Потом уже не может.

Выморочное 
имущество
Что будет с банковскими продукта-
ми (кредиты, вклады и пр.), если у 
умершего нет родственников?

Если у покойного нет наслед-
ников, его наследство перейдет 
государству. Такое имущество 
называется выморочным (п. 1 ст. 
1151 ГК РФ).

Государство также может стать 
наследником, если:

– отсутствуют наследники по 
закону и завещанию;

– все наследники отстранены 
от наследования или не имеют 
права наследовать;

– никто из наследников не при-
нял наследства;

– все наследники отказались от 
наследства.

]

Справка

Подробную 
информацию о 
том, как получить 
наследство, 
если у покойного 
были оформлены 
продукты банка, 
например ПИФ, 
сберегательный 
сертификат, или 
он хранил цен-
ности в сейфе, 
можно найти на 
сайте Сбербанка 
в разделе «Част-
ным клиентам/
вопросы и 
ответы/наслед-
ство»

Буква закона

В колонию за два 
ножевых
Жительница Нижней Туры осуждена за причинение 

тяжкого вреда здоровью.

Нижнетуринским городским судом вынесен приговор 

местной жительнице, которая признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного п. «з» 

ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни человека, с 

применением предмета, используемого в качестве 

оружия).

В ходе рассмотрения уголовного дела государствен-

ный обвинитель представил доказательства того, 

что 24 июня 2021 года в период с 18:00 до 20:10 Ольга 

Попова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

в ходе ссоры со своим супругом, взяв в правую руку 

нож, умышленно нанесла два удара в область живота. 

Из характеризующих материалов установлено, что 

ранее Попова неоднократно судима за тяжкие и 

особо тяжкие преступления против жизни и здоровья 

граждан. 

Нижнетуринский городской суд Свердловской области 

с учетом позиции обвинения назначил Ольге Поповой 

наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 

2 месяца с отбытием в исправительной колонии об-

щего режима. 

Приговор вступил в законную силу.

Реальный срок 
за пьяную езду
В Нижней Туре местный житель осужден к реальному 

лишению свободы и 4 годам лишения права управ-

ления транспортными средствами за повторное 

управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения.

Нижнетуринский городской суд на основании доказа-

тельств, представленных государственным обвините-

лем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 

Сергея Скуридина. 

Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление 

автомобилем лицом, находящимся в состоянии опья-

нения, имеющим судимость за совершение аналогич-

ного преступления).

В ходе судебного следствия государственный об-

винитель представил доказательства того, что 

30 января 2022 года около 21:30 С. Скуридин, имеющий 

судимость за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем 

марки ВАЗ-21120. Двигаясь в районе дома № 45 по 

улице Малышева в Нижней Туре, он был остановлен со-

трудниками ДПС ОГИБДД МВД России «Качканарский».

При прохождении медицинского освидетельствования 

факт управления транспортным средством в состоя-

нии алкогольного опьянения подтвердился. 

Суд назначил Сергею Скуридину наказание в виде 

лишения свободы на срок 7 месяцев и лишил права 

заниматься деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами, на 4 года. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

По информации прокуратуры Нижней Туры

Банковские работники 
становятся жертвами 
мошенников
Жертвами телефонных мошенников теперь становятся 

не только простые граждане, но и финансово подко-

ванные банковские работники.

Например, один из потерпевших, 1995 года рождения, 

работающий в ПАО «Сбербанк», взял кредит в своем 

же банке в размере 300 тысяч рублей, приобрел 

рекомендованный жуликами смартфон с нужной 

функцией «google pay». Потерпевший завершил «фи-

нансовую помощь» аферистам лишь после того, как 

по их просьбе удалил со своего телефона пошагово 

все доказательства случившегося. По данному факту 

полицией возбуждено уголовное дело.
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НАПОСЛЕДОК20 Сахар за неделю подорожал на 6,5%, соль 

на 4,3% – и остались лидерами роста цен 
среди продуктов, заявляет Росстат

Именинники 
апреля
Поздравляем тех, кто празднует юбилей 
в этот весенний месяц

Дорогие юбиляры! В этот чу-
десный апрельский день от всего 
сердца поздравляем вас с гряду-
щим торжеством! 

 Желаем весеннего настрое-
ния, прекрасного самочувствия и 
крепкого здоровья. Пусть звонкая 
капель и первая зелень дарят на-
дежду, яркое солнце наполняет 
вдохновением и теплом. Пусть 
родные и близкие люди радуют 
улыбкой и вниманием. Пусть ваш 
путь всегда озаряется счастливой 
звездой, пусть сопутствует удача 
и в сердце всегда живет радость 
и любовь.

С уважением,
Алексей Стасёнок, глава НТГО,

Андрей Постовалов, 

председатель Думы НТГО,

редакция газеты «Время» 

и Пенсионный фонд

Антуганова Нина Николаевна
Арзамазова Валентина 

Дмитриевна
Ахримов Валерий Юрьевич
Байнов Сергей Борисович
Балчугова Надежда 

Николаевна
Башкирцев Виктор Кириллович
Башкирцева Зинаида Ивановна
Блинова Лариса Геннадьевна
Болкисева Нина Ивановна
Бронников Александр 

Анатольевич
Бызова Анна Степановна
Валиуллин Марат Гафарович
Вандышева Любовь 

Тимофеевна
Васильев Владимир Сергеевич
Васильева Алевтина Петровна
Васильева Галина Васильевна
Ваулина Нина Алексеевна
Вахонина Валентина 

Пантелеевна
Вотякова Тамара Вячеславовна

Высоких Мария Борисовна
Галеева Ирина Викторовна
Гвоздикова Римма 

Афанасьевна
Герасименко Владимир 

Михайлович
Глазунов Владимир 

Витальевич
Глухих Зинаида Афонасьевна
Гнутикова Людмила 

Григорьевна
Горова Ольга Николаевна
Динер Тамара Павловна
Дудина Людмила Михайловна
Дурсунов Шагин 

Исбандяр-Оглы
Дылдина Татьяна Васильевна
Ефимов Маркел Васильевич
Жиделева Лариса Ильинична
Жучкова Татьяна Алексеевна
Зайцева Людмила 

Владимировна
Злыгостев Виктор Васильевич
Зубарева Ольга Абрамовна
Зуев Василий Михайлович
Иванов Владимир Иванович
Исаенко Ольга Ивановна
Каздорф Виктор Францевич
Калачева Любовь Иосифовна
Кардаполова Мария Ивановна
Кирдина Ирина Николаевна
Кирсанов Иван Александрович
Кокарев Владилен Васильевич
Кокоулина Мария Алексеевна
Компаниец Любовь Николаевна
Коптяков Юрий Михайлович
Кох Ирма Петровна
Красновская Маргарита 

Николаевна
Краюхин Виталий 

Александрович
Кузнецова Галина 

Владимировна
Кузнецова Джемма 

Николаевна
Кузьмина Любовь Николаевна
Курлыкина Нина Ивановна
Лопатина Зинаида Антоновна
Макаров Сергей Владимирович

Малыгин Александр 
Владимирович

Малышева Татьяна 
Владимировна

Мамина Клавдия Павловна
Медведицина Нина Ивановна
Мизев Александр Прокопьевич
Мороз Петр Васильевич
Мухаметзянова Валентина 

Георгиевна
Насыров Наиль 

Габдулбариевич
Невтеева Мария Григорьевна
Николаев Леонид Николаевич
Носкова Галина Петровна
Панова Нина Александровна
Попов Василий Александрович
Попова Валентина 

Александровна
Попова Лариса Юрьевна
Рагозин Василий Николаевич
Репицина Ольга Вячеславовна
Ростюгов Виктор Васильевич
Русинова Любовь Ивановна
Сальникова Лидия Васильевна
Саночкина Лидия Николаевна
Сельницин Игорь 

Владимирович
Селяев Георгий Александрович
Семячкова Майя Алексеевна
Скутина Ираида Михайловна
Соколов Николай Иванович
Соколова Галина Ивановна
Спицын Виктор 

Константинович
Степаниденко Татьяна 

Ивановна
Степанов Иван Михайлович
Степанова Тамара Викторовна
Суслов Анатолий 

Александрович
Сычева Наталия Леонидовна
Таланкин Александр 

Анатольевич
Тимофеев Владимир 

Григорьевич
Тишковец Светлана Степановна
Топчаева Тамара Сергеевна
Трофимова Антонина 

Степановна
Тюрин Николай Сергеевич
Усачев Анатолий 

Александрович
Цыганова Вера Ивановна
Черемухина Вера Ивановна
Черногородов Владимир 

Николаевич
Чуракова Нина Александровна
Шавалиева Леня 

Давлетшиновна
Шанин Иван Прокопьевич
Шачнева Любовь Михайловна
Шевченко Владимир 

Михайлович
Шевченко Ольга Трофимовна
Шеметова Галина Анатольевна
Широков Евгений 

Валентинович
Шитова Ольга Михайловна
Шумаков Владимир 

Васильевич
Югова Надежда Васильевна
Юрченко Людмила 

Васильевна

Новости

«Т Плюс» инвестирует 
в теплосети 
255 млн рублей 
В 2022 году «Т Плюс» направит 255 млн рублей на 

модернизацию и восстановление теплосетевого 

хозяйства Нижней Туры.

Проекты реализуются по договору концессии, бла-

годаря чему значительно улучшится надежность 

теплоснабжения потребителей.

Специалистам Нижнетуринских тепловых сетей пред-

стоит модернизировать четыре километра ветхих 

участков тепловых сетей в зоне НТГРЭС – ЭАЗ. Новые 

трубопроводы в изоляции из пенополиуретана с 

системой оперативного дистанционного контроля 

проложат как по пересечению основных городских 

автомагистралей, так и на дворовых территориях.

Для улучшения гидравлического режима многоэтажек 

в старой части города планируется завершить модер-

низацию насосной станции № 4. Взамен устаревшего 

оборудования установят современные насосы с плав-

ным пуском и более качественным регулированием 

параметров отопления и горячего водоснабжения.

Серьезно изменится потенциал котельных. Так, в 

поселке Косья к новому отопительному сезону будет 

введена в эксплуатацию котельная, работающая на 

сжиженном газе. Предстоит строительство котель-

ной в поселке Ис и блочно-модульной котельной в 

деревне Большой Именной. Старое оборудование 

работающих газовых котельных в поселке Сигналь-

ном и финском жилом комплексе поселка Ис будет 

модернизировано.

Модернизация 
водоснабжения
Нижнетуринский округ приобрел новое оборудование 

для системы водоснабжения.

Так, приобретен насосный агрегат (720 м3/90 м с 

электродвигателем 250 кВт/1500 об./м). «Этот на-

сос осуществляет забор воды из Нижнетуринского 

водохранилища, – рассказал в социальных сетях 

глава НТГО Алексей Стасёнок. – Новое оборудование 

будет потреблять в три раза меньше электроэнергии, 

соответственно, расходы на электричество снизятся, 

эффективность и надежность за счет нового насоса 

только увеличатся».

Как сообщили в МКУ «Сети», установлены три новых 

прибора учета сточных вод на очистных сооружениях 

города, канализационно-насосных станциях № 7 и 10.

Для учета расхода питьевой воды города приобретены 

и будут установлены четыре районных прибора учета. 

Это позволит более точно контролировать расход 

подаваемой воды абонентам, а также своевременно 

обнаруживать аварийные утечки на сетях.

Городская теплица 
ждет помощника
В нижнетуринскую теплицу требуется помощник агроно-

ма. Работа идеально подходит для молодых и активных 

пенсионеров. Главные требования – ответственность и 

трудолюбие. А опыт – дело наживное. Агроном-цветовод 

Ирина Викторовна Кротких всему вас научит.

И еще нужно понимать, что это физический труд, 

поэтому не должно быть ограничений по состоянию 

здоровья.

Все остальные подробности узнавайте по телефону 

+7 (912) 622 74 20.

Горячая линия 
для призывников
Уральские призывники могут получить бесплатную 

юридическую помощь. Военная прокуратура Ека-

теринбургского гарнизона открыла консультацион-

но-правовой пункт для сопровождения призывной 

кампании 2022 года.

До 15 июля граждане могут воспользоваться телефо-

ном «горячей линии»: 8 (343) 254-01-66 или обратиться 

за личной консультацией по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 215/2 ежедневно с 9 до 18 часов.

]

Факт

Весенний призыв 
в регионе, как 
и в прошлые 
годы, стартует 
в первый день 
апреля и прод-
лится до 15 июля

Кстати

Как и прежде, 
новобранцы из 
Свердловской 
области будут 
направляться 
для прохождения 
службы в войска 
Южного, Цен-
трального, Запад-
ного и Восточного 
военных округов, 
а также на Се-
верный флот. 
Большинство из 
них традиционно 
будет направлено 
для комплекто-
вания воинских 
частей сухопут-
ных войск
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Радость, она такая!
Участники фотоконкурса ко Дню смеха

 Анна Вотенцова

В преддверии Дня смеха 
редакция газеты «Время» и 
«Организация праздников 
"Ассорти"» объявили в 
социальных сетях конкурс 
улыбок.

1 апреля наш партнер выбе-
рет победителя, который получит 
главный приз – бесплатную встре-
чу с ростовой куклой. 

Сегодня публикуем часть 
снимков, которые нам прислали 
читатели.

 ]

 ]  ]

 ]  ]  ]

 ]  ]  ]  ]  ]
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 ]
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* *
Только люди раскупили весь сахар, а 

его снова завезли. Что, опять раскупать? 
Правительство просто издевается над 
народом!

* *
Жена спросила, когда мы уже купим 

ложку для обуви, и испортила себе сюр-
приз на день рождения.

* *
Десахаризация России идет по плану…

* *
– Говорят, цены на товары будут по-

вышать по алфавиту: А – Автомобили, 
Б – Бензин…

– А на «В»?
– И Все остальное.

* *
Постоянно растут цены на спиртное. 

Мы-то ладно, свое попили, а вот детей 
жалко…

* *
– Моя жена за год поправилась на 

80 килограммов.
– Так выгони ее на фиг!
– Поздно, она уже во входную дверь 

не проходит…

* *
Только весь мир собрался перейти на 

рубли, как в России закончилась бумага.

* *
Надо бы вспомнить, как изготавлива-

ется папирус…

* *
Лучше всего умеют слушать именно 

те люди, рядом с которыми как раз лучше 
бы не болтать…

* *
Если спящему кошатнику ночью поло-

жить на грудь кирпич, то он всю ночь бу-
дет заботиться о нем, укрывать и бояться 
повернуться.

* *
– Мама а кто такие трансвеститы?
– Ну, сынок, я точно не знаю, спроси 

лучше у дяди Наташи.

* *
Хорошее настроение – это когда тупые 

люди не бесят, а веселят.

* *
Десять заповедей были даны человеку 

для того, чтобы он соблюдал их сам. А не 
для того, чтобы он следил за тем, как их 
соблюдают другие.

* *
Гольфстрим прекратил поставки те-

плой погоды в Россию.

* *
Сегодня ровно год, как я завтра утром 

выйду на пробежку.

Улыбнитесь

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 21
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В начале недели Овнам рекомен-
дуется сосредоточиться на решении 
каких-либо практических вопросов. 

Вы будете прекрасно представлять послед-
ствия своих поступков, поэтому ваши действия 
станут результативными. Однако может при-
бавиться хлопот в отношениях со знакомыми 
или родственниками.

Тельцам рекомендуется находить 
возможность для того, чтобы побыть 
наедине с собой. В эти дни усилива-

ется потребность в обретении внутренней гар-
монии. Вам предстоит спокойно разобраться в 
том, что вас беспокоит. 

Близнецы могут попытаться об-
рести большую степень свободы в 
поступках, чем имели до того. Это 

путь преодоления ограничений. Старайтесь 
прислушиваться к своей интуиции. Со среды 
обстоятельства могут поменяться: возможно, 
усилится напряженность в семье и не все 
благополучно будет складываться на работе.

У Раков в начале недели наступит 
время исполнения заветных жела-
ний. На работе вам могут выдать 

крупную премию или кто-то сделает вам же-
ланный подарок. Гармонично будут склады-
ваться отношения с друзьями. 

Львы в начале этой недели смогут 
добиться успехов в обучении. Вы 
будете легко осваивать новый мате-

риал. Также возрастает ваш профессиональ-
ный авторитет. Но в отношениях с друзьями 
возможны конфликты. 

У Дев наступит благоприятный 
период для урегулирования юриди-
ческих споров. Если вы ведете судеб-

ные тяжбы, то вам представится удачный шанс 
заключить мировое соглашение. Между тем 
могут осложниться супружеские отношения 
из-за недоверия. 

Весы, вам будет приятно, когда 
любимый человек включится в реше-
ние ваших проблем, причем сделает 

это эффективно. Со среды могут  возникнуть 
проблемы со здоровьем из-за ослабления им-
мунитета.

У Скорпионов улучшатся пар-
тнерские отношения, и на работе это 
приведет к готовности вас и коллег 

брать ответственность за результаты общего 
дела. Если у вас есть любимый человек, по-
старайтесь более внимательно относиться к 
его желаниям.

Стрельцы будут обладать отлич-
ной возможностью реализоваться 
в творческой деятельности за счет 

интересных идей. Если у вас есть дети, то в 
этот период вы сможете успешно их научить 
чему-то полезному. Начиная со среды вы мо-
жете столкнуться с ревностью и обидами в 
супружеских отношениях.

Для Козерогов это хорошее время 
для выстраивания семейных отноше-
ний на основе любви и заботы. Также 

это хорошее время для общения с людьми в 
целом. Со среды есть риск ухудшения здоровья.

У Водолеев появится возможность 
легко примириться с родственника-
ми или соседями. Также это хорошее 

время для поездок за город, отдыха с семьей. С 
середины недели возрастает риск разногласий 
в семье.

Рыбы познакомятся с людьми, 
которые смогут оказать помощь в 
деловых вопросах. Однако вас ждет 

не лучший период в семейных отношениях. 
Возможен конфликт между поколениями: на-
пример, между любимым человеком и вашими 
родителями. 

Гороскоп с 4 по 10 апреля

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 21

. : 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.
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Найди в 
лабиринте 
шесть 
фамилий 
сказочников. 
Каждую 
букву 
используй 
один раз. 
Двигайся 
в любом 
направлении 
под прямым 
углом

Паровоз по рельсам мчится,
На пути котенок спит.
Паровоз остановился
И котенку говорит:

«Ты, котенок, убирайся,
Очищай машине путь».
А котенок отвечает:
«Ты проедешь как-нибудь».

Паровоз не удержался –
Отдавил котенку хвост;
А котенок рассердился,
Поцарапал паровоз.

Паровоз лежит в больнице,
Ему делают укол;
А котенок спит на крыше
С перевязанным хвостом.

Мама-кошка на окошке
Зашивает сыну хвост,
А сама его ругает,
Чтоб не лез под паровоз!

Соедини героев из 
одного мультика, 
собери буквы на 
пересечениях 
линий и прочитай
фамилию  
писателя. 
Кто остался 
без пары?

Хоть не шляпа, а с поля-

ми, не цветок, а с кореш-

ком.  Разговаривает с нами 

всем понятным 

языком
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