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20 Рассказывает следователь Елена Богомазова

Как по-новому 
обманывают 
нижнетуринцев

Мнения:  
каким быть парку  
на Шайтане 

Итоги обшественных обсуждений2

Приданое для Алёнки
В Нижнетуринском роддоме вручена первая коробка для новорожденного

 Наталья Фролова

В последний день марта 
в Нижнетуринском 
роддоме состоялось 
первое вручение 
специального набора для 
новорожденных. 

Поздравить родителей прие-

хали председатель думы Андрей 

Постовалов и заместитель главы 

администрации Лариса Иванова. 

А первыми счастливыми облада-

телями коробки стали Евгений 

Михайлович и Валентина Юрьевна 

Санниковы из поселка Косья. В их 

семье появился четвертый ребе-

нок – дочка Алена.

Различные кремы и присыпки, 

ватные палочки и диски, большая 

упаковка подгузников, бутылоч-

ки, термометры, развивающие 

игрушки и прорезыватели, плед и 

комплект одежды, впитывающие 

пеленки, детский стиральный 

порошок – вот далеко не полный 

перечень из 25 наименований 

товаров отечественного произ-

водства. 

Совместная  
инициатива

– Это совместная инициатива 

администрации и Думы НТГО, – 

отметил глава Нижнетуринского 

округа Алексей Стасёнок. –  По 

сути, новая социальная программа 

поддержки семей на муниципаль-

ном уровне. Надеюсь, наши моло-

дые родители будут довольны. 

Наборы очень хорошие.

– Мы давно уже хотели вве-

сти такую меру поддержки мате-

ринства и детства. И вот возмож-

ность появилась, – подчеркивает 

председатель Думы НТГО Андрей 

Постовалов. – С 1 марта подарок 

от муниципалитета положен ка-

ждому новорожденному, который 

появится на свет в нашем роддоме.

Отметим, что стоимость од-

ного набора – 10 тысяч рублей. 

Средства выделяются из местного 

бюджета.

В рамках  
«Десятилетия детства»

Напомним, что в 2017 году пре-

зидент России Владимир Путин 

объявил о запуске федеральной 

программы «Десятилетие дет-

ства». В ее рамках с января 2019 

года коробку с детскими вещами 

стали дарить при выписке из род-

дома в Москве. 

Вслед за столицей эту идею 

подхватили другие регионы, в 

том числе и Свердловская об-

ласть. По поручению губернатора 

Свердловской области Евгения 

Куйвашева министерство соци-

альной политики региона начало 

работу над проектом «Коробка 

для младенца». 

Цифра

В 2022 году на охрану семьи и детства 
в бюджет Свердловской области зало-
жена сумма в 32,3 миллиарда рублей
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Опрос

Мнение жителей 
является ключе-
вым при разра-
ботке архитектур-
ной концепции. 
Проектная группа 
просит жителей 
города ответить 
на вопросы 
анкеты. Для про-
хождения опроса 
отсканируйте 
представленный 
QR-код и прой-
дите по ссылке. 
Ссылку на 
опросник можно 
найти в группах 
администрации 
в социальных 
сетях и на сайте 
администрации   
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Сердце города  
и место силы
Нижнетуринцы обсуждают,  
каким быть парку на Шайтане

 Наталья Фролова

Что бы вы рассказали о Нижней 
Туре человеку, который никогда 
не бывал в нашем городе? 
Какими яркими словесными 
мазками нарисовали бы ему 
облик своей малой Родины?

«Город благоустраивается», 

«богатая история», «доброже-

лательные люди», «маленькая 

Швейцария», «красивая природа», 

«развитие спортивной инфраструк-

туры», «город тружеников». Такими 

словами охарактеризовали участ-

ники общественных слушаний, 

состоявшихся 1 апреля во Дворце 

культуры, современную Нижнюю 

Туру

Смотровая площадка 
или скалодром?

Более 50 представителей ниж-

нетуринской общественности 

вместе с командой проектантов 

в этот день работали над концеп-

цией благоустройства и функцио-

нального назначения территории 

парка на горе Шайтан. Результат 

совместной деятельности станет 

основой заявки Нижней Туры во 

Всероссийском конкурсе благоу-

стройства малых городов и исто-

рических поселений. 

Для благоустройства жителями 

был выбран юго-восточный склон 

горы Шайтан. Территория так на-

зываемого Среднего Шайтана – 

за стадионом и в районе улицы 

Декабристов – на данном этапе 

в проектируемую территорию не 

входит. 

Результатом обсуждения в 

группах стали следующие пред-

ложения. Тропа здоровья с распо-

ложенными на ней указателями 

протяженности дистанции, бесед-

ками или лавочками, освещенная. 

Веревочный парк или скалодром. 

Смотровая площадка, откуда 

будет хорошо обозреваться Ниж-

няя Тура, Лесной и Качканар, до-

ступная для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Различные интересные фотозоны. 

Каменный сад с фресками на исто-

рическую тему. Детская и спор-

тивная площадки. И даже прозву-

чали предложения сделать летний 

кинотеатр или оборудовать сцену 

со стационарными зрительными 

местами.

Сохранить экосистему

Участники обсуждения со-

шлись в одном – необходимо 

максимально бережно подойти к 

сохранению существующей эко-

системы, почистив территорию 

от сушняка и больных растений. 

И что Шайтан – это место силы 

и сердце города. Из этого и необ-

ходимо исходить при проекти-

ровании данного общественного 

пространства. Пожелания и пред-

ложения общественников будут 

рассмотрены и учтены проектной 

группой.

В эти дни свое мнение о том, 

как обустроить Шайтан, высказы-

вают многие активные нижнету-

ринцы: члены городского совета 

ветеранов (председатель Алевтина 

Шевалье), волонтеры движения 

«Теплые руки» Исовского геолого-

разведочного техникума (руково-

дитель Анастасия Малых). 

Создать оздоровительную 

площадку с тренажерами, вере-

вочными препятствиями – эту 

идею поддерживает почетный 

гражданин Нижней Туры Влади-

мир Петрович Сюзев. Наладить 

освещение, устроить дорожки для 

прогулок и занятий бегом. Многое 

можно сделать, считает Владимир 

Петрович, если подойти к этому 

всесторонне, в том числе с точки 

зрения общественной и пожарной 

безопасности.

Будьте активны

Именно благодаря активности 

нижнетуринцев у Шайтана мо-

жет появиться реальный шанс 

на новое будущее – культурное, 

спортивное, безопасное. Если мы 

все вместе сейчас постараемся 

представить достойную заявку 

на Всероссийский конкурс и по-

лучить многомиллионный грант 

на развитие территории. 

Высказать свои пожелания 

по наполнению территории ниж-

нетуринцы могут до 11 апреля. 

Продление первоначального сро-

ка окончания приема предложе-

ний (напомним, он заканчивался 

7 апреля. – Прим. ред.) вызвано 

большим интересом жителей к 

этому мероприятию.

Есть несколько способов: 

– написать в группы админи-

страции НТГО в социальных сетях; 

– оставить сообщение на офи-

циальном сайте администрации 

НТГО; 

– отправить письмо на электрон-

ную почту: ntura.adm@egov66. ru; 

– оставить предложение в 

специальной урне для голосования. 

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»).

Новости

Гуманитарная помощь 
для жителей ДНР  
и ЛНР
20 коробок гуманитарной помощи собрали партийцы, 
активисты, сторонники «Единой России» Нижнетурин-
ского городского округа. В составе гуманитарного 
груза – продукты питания длительного хранения, 
предметы хозяйственно-бытового назначения, гиги-
енические принадлежности, одежда.
Алексей Стасёнок, секретарь Нижнетуринского МОП:
– Благодарю своих однопартийцев и всех неравно-
душных земляков, принявших участие в сборе и сорти-
ровке предметов первой необходимости, продуктов.
Свою посильную помощь оказали представители 
бизнес-сообщества, дружественные коммерческие 
и некоммерческие организации и простые жители 
нашего города.
Особенно активно подключились учреждения образо-
вания, в частности студенты Исовского геологоразве-
дочного техникума. В сортировке большое подспорье 
оказали члены и сторонники партии.
Все собранное в результате акции направлено в 
Дом добровольцев Свердловской области, откуда 
будет доставлено в ДНР и ЛНР, в пункты временного 
размещения.
Считаю, налицо наглядный пример того, что мы своих 
не бросаем!

Время большой уборки
С 1 по 30 апреля в Нижнетуринском округе – это время 
традиционных весенних субботников. 
Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, управляющих компаний, предпринимателям 
рекомендовано провести работы по уборке на закре-
пленных территориях.
А 29 апреля на уборку выйдут сотрудники администра-
ции НТГО и подведомственных учреждений. Жителям 
предложено 30 апреля заняться уборкой территории 
горы Шайтан (со стороны школы № 2).
Также администрация НТГО напоминает жителям 
частного сектора о необходимости содержания в 
надлежащем порядке как самих земельных участков 
(находящихся в собственности, аренде, пользовании), 
так и прилегающей к ним территории.
Во избежание привлечения к административной 
ответственности администрация просит принять 
срочные меры по восстановлению благоустройства 
на придомовой территории.

Акция для здоровья
4 апреля в НТГО во второй раз прошла акция «10 000 
шагов к жизни», приуроченная к Всероссийскому дню 
здоровья. К акции присоединились около 60 пенсио-
неров и ветеранов.
«Хорошему настроению способствовали солнечная 
погода, теплое общение и сухие дорожки в Централь-
ном парке, за что члены городского совета ветеранов 
благодарны администрации НТГО», – отмечает Алевти-
на Шевалье, председатель ветеранской организации. 
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3В Свердловской области открылась 29 агрономическая выставка «Урал-Агро-2022». 
Свою продукцию презентуют более 90 российских и белорусских предприятий – 
производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники и оборудования
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Справка

Порядок пре-
доставления 
областной 
субсидии (ком-
пенсации затрат) 
утвержден Поста-
новлением прави-
тельства Сверд-
ловской области 
от 05.03.2008 
№ 164-ПП (ред. от 
01.04.2021)

Цифра

В случае предо-
ставления оши-
бочных сведений 
или неполного 
комплекта до-
кументов на 
устранение 
выявленных за-
мечаний дается 
20 рабочих дней. 
И только после 
этого заявка на 
догазификацию 
отклоняется

Кому помогают 
с газификацией
Евгений Куйвашев выступил на федеральном 
уровне с предложением о расширении числа 
льготников

Наталья Фролова

Губернатор Евгений 
Куйвашев выступил 
с предложением на 
федеральном уровне 
рассмотреть возможность 
применения дополнительных 
льгот и возможностей для 
газификации жилья. 

«В Свердловской области мы 

стараемся сделать подключе-

ние к газу максимально доступ-

ным для людей. Еще в 2017 году 

мы законодательно закрепили 

возможность использования об-

ластного материнского капитала 

для газификации жилья. Кроме 

того, компенсируем затраты на 

подключение отдельным кате-

гориям граждан. Всего на меры 

социальной поддержки в рамках 

догазификации в областном бюд-

жете на этот год предусмотрено 

113 миллионов рублей. 

Прорабатываем варианты 

увеличения предельного разме-

ра компенсации, а также расши-

рения перечня ее получателей. 

Например, планируем оказывать 

финансовую помощь врачам и 

учителям, работающим в сельской 

местности. Предлагаем рассмо-

треть аналогичную возможность и 

на федеральном уровне», – сказал 

Евгений Куйвашев.

Отметим, сейчас до границ 

домовладений газовая инфра-

структура проводится для граж-

дан бесплатно. За оборудование 

же внутри участка хозяин жилья 

должен заплатить сам. По словам 

губернатора, в Свердловской об-

ласти в среднем это стоит около 

150 тысяч рублей.

Субсидирование

Законом Свердловской обла-

сти предусматривается предо-

ставление компенсации затрат на 

газификацию жилых помещений 

малоимущим семьям и нерабо-

тающим пенсионерам, а также 

вдовам (вдовцам) граждан, до-

стигших пенсионного возраста, 

осуществившим затраты на гази-

фикацию жилого помещения. 

Размер компенсации состав-

ляет 90% от стоимости затрат на 

газификацию, но не более 70 тысяч 

рублей.

Перечень оборудования: ко-

тел двухконтурный (отопление 

и горячая вода) или котел ото-

пительный и водонагреватель 

с блоком управления; газовая 

плита; газовый счетчик; клапан 

электромагнитный с датчиком 

загазованности.

Использование 
средств материнского 
капитала

Законом Свердловской обла-

сти предусматривается возмож-

ность направления средств (части 

средств) областного материн-

ского капитала на подключение 

жилых помещений к газовым 

сетям. 

Включая затраты на разра-

ботку проектной документации, 

монтаж газового оборудования, 

пусконаладочные работы и другие 

работы, связанные с подключени-

ем жилых помещений к газовым 

сетям, и приобретение бытового 

газового оборудования, предусмо-

тренного в Перечне бытового газо-

вого оборудования, утвержденном 

Постановлением правительства 

Свердловской области.

Перечень оборудования: ко-

тел двухконтурный (отопление 

и горячая вода) или котел ото-

пительный и водонагреватель 

с блоком управления; газовая 

плита, газовая варочная поверх-

ность, газовый духовой шкаф; 

газовый счетчик; клапан элек-

тромагнитный с датчиком зага-

зованности.

Как подать заявку?

При оформлении заявки на 

социальную газификацию необ-

ходимы паспорт, СНИЛС, ИНН, 

ситуационный план земельного 

участка, который можно получить 

в администрации Нижнетуринско-

го округа, правоустанавливающие 

документы на домовладение и 

земельный участок.

Заявку можно подать:
– на портале единого оператора 

газификации connectgas.ru. Теле-

фон прямой линии по догазифика-

ции: 8 (912)-04-00-004 (АО «ГАЗЭКС»);

– через портал «Госуслуги»;

– на сайте Министерства энерге-

тики и ЖКХ Свердловской области: 

https://energy.midural.ru/dogaz/.

Если нет возможности офор-

мить заявку в электронном виде, 

следует обратиться в офис газо-

распределительной компании, 

выполняющей функции регио-

нального оператора, АО «ГАЗЭКС»: 

г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 7, 

тел. 8 (34342) 2-35-83, 2-08-39.

Жители поселков Ис и Сигналь-

ный могут обратиться за помощью 

в подготовке документов в терри-

ториальное управление по адресу: 

поселок Ис, ул. Советская, 1В.

Кстати

30 декабря 2021 года Евгений Куйвашев утвердил новую редакцию программы 
газификации, срок действия которой впервые в истории Свердловской области 
расширен до 10 лет. На 2022 год в бюджете области на догазификацию выделено 
427,8 млн рублей, что на 114 млн больше, чем на все проекты газификации регио-
на в 2021 году.
Социальная газификация (догазификация) осуществляется по поручению прези-
дента РФ Владимира Путина и предполагает бесплатное строительство газопро-
водов от существующей газовой сети до границ земельных участков граждан.

Полезно знать

Что принес 
с собой апрель

С 1 апреля социальные пенсии 
проиндексированы на 8,6%. В общей сложности 
повышение коснулось порядка четырех 
миллионов человек. Что еще изменилось 
с 1 апреля?

Льготная ипотека
С 1 апреля максимальный размер кредита на покупку 
новостроек в Москве, Санкт-Петербурге, Москов-
ской и Ленинградской областях в рамках программы 
«Льготная ипотека» составил 12 миллионов рублей 
(ранее 3 миллиона). Также с 3 миллионов до 6 милли-
онов рублей вырос предельный размер кредита для 
остальных регионов.
Льготная ставка по договорам, заключенным с 1 апре-
ля, составляет до 12% годовых. Для граждан, взявших 
кредит до этого времени, ставка остается прежней – 
до 7% годовых.
С 2,4 триллиона до 2,55 триллиона рублей увеличена 
общая сумма кредитов, которая может быть выдана 
по программе «Льготная ипотека». С 1,7 триллиона до 
2,75 триллиона рублей будет увеличен аналогичный 
показатель и для семейной ипотеки.

Документы к выплатам
Расширен перечень сведений и документов, необходи-
мых для назначения ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного 
пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, ежеме-
сячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 
В него включены документы о нахождении автотран-
спортного средства, маломерного судна, самоходной 
машины или другого вида техники под арестом или в 
розыске. Такой транспорт при определении нуждае-
мости учитывать не будут.
Также установлено, что при расчете среднедушевого 
дохода семьи учитываются доходы, полученные в 
результате выигрышей в лотереи, на тотализаторах 
и других основанных на риске игр, выплачиваемые в 
денежной форме.

Скидки за ОСАГО
Впервые в России скидка за безаварийное вождение 
на полис ОСАГО превысила половину. Такое стало 
возможным после 9 января, когда вступило в силу 
указание Центробанка. Но коэффициент бонус-малус 
(КБМ), тот самый, который предусмотрен за безаварий-
ную езду, пересчитывается у нас раз в год – 1 апреля. 
Таким образом, с этой даты он будет установлен новым 
для абсолютно всех водителей, попадали они в ДТП или 
не попадали. Но наибольшую выгоду получат те води-
тели, которые за последние десять лет не попадали в 
ДТП и страховщикам не приходилось за них платить.
Впервые им начислят коэффициент 0,46 вместо 0,5. То 
есть скидка составит 54%. Таким образом, при прочих 
равных, цена полиса ОСАГО для безаварийного води-
теля станет меньше на 8% по сравнению с нынешней 
минимальной ценой для него же.
При этом максимальный коэффициент, который при-
меняется к автовладельцам, попавшим в ДТП не один 
раз, вырастет до 3,92. Сейчас он равен 2,45. То есть 
стоимость полисов для таких водителей вырастет 
более чем вполовину.

Цифровизация подростков
Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги» самостоятельно. Для этого 
им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные 
данные, номер мобильного телефона и адрес элек-
тронной почты. 
Регистрация на портале «Госуслуги» нужна подростку, 
например, чтобы получить «Пушкинскую карту». Также 
через приложение «Госуслуги. Культура» можно вы-
брать понравившееся мероприятие и купить на него 
билет.  С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской 
карты» составляет 5000 рублей. Детей младше 14 лет 
зарегистрировать могут их родители, если у них есть 
учетная запись на портале.

Источники: РГ, Государственная дума
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4 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ Нижнетуринский машиностроительный завод набирает 
группы для обучения по профессии «Сварщик». 
Обучение бесплатное. Срок обучения – 3 месяца

На расстоянии 
вытянутой руки
Журналисты познакомились с коллективом и производством 
Нижнетуринского машиностроительного завода

Наталья Фролова

В честь годовщины новейшей 
истории предприятия 
исполнительный директор ОП 
НТМЗ Юрий Владимирович 
Луженков провел для 
журналистов пресс-тур, показав, 
какие изменения произошли за 
такой короткий срок. 

1 апреля 2021 года Нижнету-

ринский машиностроительный 

завод вошел в состав АО «Урало-

Сибирская Промышленная Компа-

ния», став одним из его обособлен-

ных подразделений. 

Напомним, к началу прошлого 

года завод находился на грани 

банкротства. Количество работаю-

щих составляло 49 человек. Боль-

шая часть цехов была заморожена, 

оборудование вывезено.

Позиция главы региона Евгения 

Куйвашева и главы Нижнетурин-

ского округа Алексея Стасёнка 

заключалась в том, чтобы сохра-

нить и развивать предприятие. По 

поручению губернатора Минпром-

науки занималось поисками ин-

вестора, и он нашелся. «Когда мы 

с нашим генеральным директо-

ром Александром Сергеевичем 

Балашовым первый раз побывали 

здесь, на заводе, он сказал: “Мы 

сюда еще вернемся”. И вот верну-

лись», – поделился с журналиста-

ми Юрий Луженков.

Единый организм

Мы побывали на участке, где 

осваивается новая продукция – 

шнековые транспортеры для бу-

ровых установок. В механическом 

цехе увидели, как из поступаю-

щих на завод массивных загото-

вок вытачивают колеса для буро-

вых установок. Все заняты делом, 

но к появлению группы с каме-

рами и диктофонами отнеслись 

очень доброжелательно. 

А также посетили самый круп-

ный производственный участок – 

заготовительный сборочно-сва-

рочный цех, где расположилось 

основное производство и работа-

ют 14 бригад. Кстати, это самый 

большой восстановленный цех 

НТМЗ площадью 30 000 квадрат-

ных метров.

Вот склад готовой продукции, 

откуда уже несколько недель 

идет отгрузка элементов буро-

вых установок. Всего в 2022 году 

предприятие должно изготовить 

и поставить 17 полнокомплектных 

буровых установок, в том числе в 

рамках проекта «Восток Ойл», реа-

лизуемого компанией «Роснефть». 

Кстати, УСПК имеет собствен-

ную логистическую компанию для 

доставки готовой продукции на 

месторождение, а также сервис-

ную – для сборки установок под 

ключ и их дальнейшего техниче-

ского обслуживания.

Стремление вверх

Как рассказал исполнительный 

директор, всего за год создано око-

ло 230 новых рабочих мест. Наме-

чено увеличить численность до 500 

человек. И над кадровой проблемой 

руководство предприятия рабо-

тает всесторонне. Ведь портфель 

заказов сформирован на долгие 

годы вперед, а в планах – нарастить 

объем выпуска готовой продукции 

в ОП «НТМЗ» до 500 тонн в месяц. 

Причем 95% материалов и обо-

рудования, используемых при 

производстве буровых установок, 

российского производства. Кста-

ти, при выборе контрагента прио-

ритет всегда имеют поставщики 

Свердловской области. Металла 

на складе предприятия хватит 

на очень приличное время, в чем 

также убедились журналисты. Так 

что экономическая и геополити-

ческая ситуация руководство и 

коллектив не пугает.

«Завод заново 
задышал»

Коллектив предприятия очень 

положительно оценивает происхо-

дящие перемены. Игорь Черных, 

начальник механического цеха, 

пришел на Нижнетуринский ма-

шиностроительный завод в 1978 

году учеником слесаря-ремонт-

ника и пережил с предприятием 

все его взлеты и падения.

Сегодня он смотрит в будущее 

с оптимизмом: «Я нашему гене-

ральному директору Александру 

Сергеевичу Балашову пожал бы 

обе руки за то, что всего за год 

возродил мое родное предприя-

тие. За то, что вдохнул жизнь, дал 

надежду и перспективы». 

А вот что говорит мастер ме-

ханического цеха Ирина Гусева: 

«На заводе я работаю 14 лет, из 

них 10 лет – мастером. Наш завод 

заново задышал, это очень прият-

но видеть. Изменилась к лучше-

му заработная плата, появилось 

больше рабочих мест, улучшились 

условия труда».

Электросварщик заготовитель-

ного сборочно-сварочного цеха 

Сергей Крушинский на завод при-

шел из строительной сферы летом 

прошлого года: «Наше руководство 

дало возможность, и мы налади-

ли производство. У нас дружный 

коллектив. Главное в этом деле – 

светлая голова и умеющие рабо-

тать руки».

Сплав опыта 
и молодости

Кстати, об условиях и культуре 

труда. Отрадно было увидеть, что 

на завод возвращается система 

наставничества. Опытные рабо-

чие передают знания молодым, 

а затем уже эта молодежь ста-

новится наставниками для при-

шедших новичков. Это очень важ-

но для такого предприятия, как 

НТМЗ. 

А еще, как мы заметили, здесь 

много молодых руководителей, 

мастеров, бригадиров. И среди 

них немало женщин. Для коллек-

тива созданы комнаты отдыха 

и приема пищи, открыта новая 

столовая, есть предварительная 

договоренность с главврачом Ниж-

нетуринской ЦГБ об организации 

выездных медосмотров. Вполне 

по силам предприятию организо-

вать при необходимости доставку 

работников из близлежащих тер-

риторий.

В завершение пресс-тура ис-

полнительного директора Юрия 

Луженкова с годовщиной от лица 

главы НТГО Алексея Стасёнка и 

всех благодарных нижнетурин-

цев поздравили заместитель 

главы администрации по общим 

вопросам Лариса Иванова и пред-

седатель Думы НТГО Андрей 

Постовалов.

Контакты

По вопросам трудоустройства и обу-
чения обращаться:
+7 (34342) 2-88-00, доб. 4588;  
+7 950 479-51-94;
idkozhanova_ntmz@uspk.net;
624222, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2А
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С 15 апреля по 30 мая Свердловская область второй раз станет участником 
Всероссийского рейтингового онлайн-голосования по выбору общественных 
территорий для приоритетного благоустройства в 2023 году. В нем примут участие 
55 уральских муниципалитетов, в том числе и Нижняя Тура

«ТИЗОЛ» 
без рыбы не ушел
Сотрудники предприятия провели соревнования 
по подледному лову

Соревнования по подледному 
лову уже давно стали в 
«ТИЗОЛе» традиционными. 
Сегодня уже мало кто 
вспомнит, когда они прошли 
впервые. 

В спорах и воспоминаниях ры-

бакам удалось прийти к единому 

мнению, что все началось при-

мерно в 2006-м или 2007 году. 

Поэтому нынешние соревнования 

было решено считать юбилейны-

ми, пятнадцатыми. 

Утром второго апреля на берег 

залива в районе загородного лаге-

ря «Ельничный» прибыло полсотни 

представителей цехов и подраз-

делений АО «ТИЗОЛ». Любителей 

подледного лова приветствова-

ли организаторы соревнований: 

исполнительный директор Олег 

Дятленко, начальник автотран-

спортного цеха Юрий Потапов и 

вагранщик ЦТИ Алексей Ержанков. 

Уравняли шансы

После жеребьевки рыбаки от-

правились в заранее определен-

ные сектора, обозначенные на 

льду вешками. Таким образом 

организаторы решили уравнять 

шансы участников. В предыдущие 

годы рыбаки в поисках хорошего 

клева разбредались по обширной 

территории, и контролировать ход 

соревнований было сложно. 

Впрочем, на отсутствие свобо-

ды передвижений рыбакам жало-

ваться было грех, так как обсле-

дование подледной обстановки с 

помощью подводной видеокамеры 

показало, что рыба в заливе есть – 

и ее довольно много. 

Рыбацкие хитрости

Дело оставалось за малым – 

поймать эту рыбу. Это оказалось 

не так-то просто. Ерши и окуни 

нервировали рыбаков пренебре-

жительным отношением к пода-

ваемым им приманкам. 

И тут каждый использовал 

свои приемы и хитрости. Кто-то 

бурил рядом сразу по две лунки. 

Одну использовали для примани-

вания рыбы подкормкой, а дру-

гую – непосредственно для ловли. 

Часть рыбаков, наоборот, стара-

лась не задерживаться на одном 

месте и активно перемещалась 

внутри своих секторов в поиске 

наиболее удачного места. 

Кому улыбнулась удача

Под теплым апрельским сол-

нышком отведенные на сорев-

нования пять часов пролетели 

незаметно, настало время под-

вести итоги. После взвешивания 

и замеров улова были названы 

имена самых удачливых рыбаков. 

За первую пойманную рыбку приз 

получил Владимир Шарлов. Самую 

маленькую и самую большую рыб-

ку поймал Юрий Носарев. 

В соревновании на скорость 

бурения лунок победу одержал 

Виталий Гусев. Самым молодым 

участником соревнований стал 

Анатолий Ткаченко, а самым стар-

шим – Павел Задорожный. 

В личном зачете самый весо-

мый улов был у Юрия Носарева 

– 1586 граммов. Второе место 

занял Александр Ержанков с об-

щим весом рыбы 1450 граммов. На 

третьем месте с результатом 904 

грамма – Евгений Александров.

В командном первенстве пьеде-

стал почета заняли: первое место – 

команда ЦТИ-3, второе место – 

команда заводоуправления, тре-

тье место – команда УФИ-1.

От зимы – к лету

Подводя итоги соревнований, 

начальник АТЦ Юрий Потапов от-

метил: «Радует, что каждый год в 

наших соревнованиях появляется 

все больше новичков, родители 

приходят целыми семьями, при-

водят детей. Такие мероприятия 

очень сплачивают коллектив. В 

этом году у нас даже появилась 

первая участница – работница 

цеха БСТВ Елена Мантрова. Улов 

у нее получился для первого раза 

очень даже неплохой. 

Надеемся, что интерес работ-

ников АО «ТИЗОЛ» к активному 

отдыху на природе будет только 

расти. Нам уже поступили пред-

ложения об организации соревно-

ваний по летней рыбалке. Попро-

буем организовать».

По информации АО «ТИЗОЛ»

Что? Где? Когда?

Дошкольные физруки 
обменялись опытом 
В конце марта в детском саду «Елочка» состоялось 
муниципальное методическое объединение инструк-
торов физической культуры Нижнетуринского город-
ского округа. Оно окунуло нас в мир детства, самое 
прекрасное и беззаботное время начала жизненного 
пути человека. 
Теоретические и практические основы применения 
подвижных игр в современном образовании в формате 
видеофильма представила Елена Хандошка, инструк-
тор физической культуры высшей квалификационной 
категории. 
Педагогический опыт Елены Борисовны по теме 
«Подвижные игры как средство развития физических 
качеств и двигательной активности у дошкольников» 
опубликован в международном сборнике научно-ме-
тодических статей «Дошкольное образование: педа-
гогический поиск» (выпуск 4, Новосибирск, 2022 год).

Играем вместе
Формы работы с родителями по развитию физических 
качеств дошкольников с использованием подвижных 
игр и видеопоказ-развлечение с родителями «Путеше-
ствие в страну подвижных игр» представила Ксения 
Владимировна Бородина, инструктор физической 
культуры. 
Гости методического объединения стали активными 
участниками практической деятельности «Вместе 
играем, здоровье укрепляем». Коллеги великолепно 
справились с практическими заданиями, проявили 
свои двигательные умения и навыки, приобрели новые 
знания. А это значит, что с дошколятами работают 
профессионалы своего дела.
Завершилось мероприятие рефлексией «Мяч». Участ-
ники отметили, что систематическое применение под-
вижных игр в режиме дня дошкольников – наилучшее 
средство развития физических качеств и повышения 
двигательной активности. 

Нелли Буторина, заведующая детского сада «Елочка»

Нижнетуринцы 
выступили на 
фестивале ГТО
В поселке Уралец города Нижний Тагил на горно-
лыжном комплексе «Гора белая» прошел региональ-
ный Зимний фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО среди всех категорий 
населения. В фестивале приняло участие 23 команды 
из 22 округов Свердловской области.
Нижнетуринский округ был представлен командой из 
8 человек. Это Михаил Карпочев, Марьяна Корнилова, 
Сергей Попов, Даниил Новоселов, Олеся Валова, Кон-
стантин Рязанов, Елена Пантелеева, Елена Хандошка.
По итоговым результатам регионального Зимнего 
фестиваля ВФСК ГТО победителем в личном зачете и 
спортивной части стал Сергей Попов. В образователь-
ной программе команда Нижнетуринского городского 
округа заняла 5-е место.
Благодарим каждого участника, именно ваш интерес 
к Комплексу ГТО является движущей силой данного 
мероприятия. Продолжайте участвовать в жизни 
комплекса ГТО и побеждать! 

Спортшкола «Олимп»
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6 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Диспансеризация населения входит 
в национальный проект «Здравоохра-
нение» и является одним из главных 
направлений профилактической работы 
в Свердловской области

]

Контакты

Задать вопросы 
о прохождении 
диспансеризации 
в НТ ЦГБ можно 
по телефону: 
8 (34342) 2-72-52

Цифра

В 2022 году 
углубленную 
постковидную  
диспансери-
зацию должны 
пройти порядка 
1,5 тысячи нижне-
туринцев

Кстати

В 2020 году в 
ходе диспансе-
ризации в Сверд-
ловской области 
впервые были за-
регистрированы 
более 48 тысяч 
заболеваний, в 
том числе более 
300 случаев 
злокачественных 
новообразова-
ний, половина из 
них – на ранней 
стадии

Справка

На время диспан-
серизации работ-
ники имеют право 
на освобождение 
от работы на 1 
рабочий день 
с сохранением 
рабочего места 
и среднего 
заработка, сооб-
щается на сайте 
ТФОМС Сверд-
ловской области

Стимул 
долголетия
Как бесплатно пройти диагностику своего 
здоровья

Анна Вотенцова

Какие обследования входят в 
диспансеризацию? Кто может 
ее пройти в 2022 году? И почему 
важно это сделать?

Рассказывает Лариса Лаври-

найтис, заместитель главного 

врача Нижнетуринской ЦГБ по 

поликлинической работе.

 «Смысл диспансеризации за-

ключается в возможности на ран-

ней стадии выявить заболевания 

сердечно-сосудистой системы, са-

харный диабет, онкологические, 

бронхо-легочные заболевания и 

другие, – отмечает Лариса Лаври-

найтис. – Все консультации и иссле-

дования в рамках диспансеризации 

осуществляются бесплатно для па-

циентов, за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования».

Кому идти 
на диспансеризацию 

Диспансеризация проводится 

раз в три года для граждан с 18 до 

39 лет, ежегодно – с 40 лет. Соот-

ветственно, в 2022 году обследова-

ние должны пройти все граждане 

1983 года и старше, а также 1986, 

1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 

годов рождения. 

Скрининг для всех

На первом этапе диспансери-

зации для всех пациентов с 18 лет 

проводится:

– опрос (анкетирование);

– измерение роста, массы тела, 

окружности талии и расчет индек-

са массы тела;

– измерение артериального 

давления;

– клинический анализ крови; 

– анализ крови на холестерин 

и глюкозу; 

– общий анализ мочи;

– флюорография;

– осмотр и консультация вра-

ча-терапевта.

Для женщин – осмотр акушер-

ки и взятие анализов на онкологи-

ческие заболевания.

Скрининг 40+

В зависимости от возраста на 

первом этапе диспансеризации про-

водятся следующие обследования:

– измерение внутриглазного 

давления (с 39 лет);

– биохимический анализ крови 

(39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 

99 лет);

– исследование кала на скры-

тую кровь (с 48 лет);

– УЗИ брюшной полости и мало-

го таза (39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 

87, 93, 99 лет);

– ЭКГ (мужчинам с 35, женщи-

нам с 45 лет);

– маммография (для женщин с 

39 до 75 лет);

– сдача анализа крови на онко-

маркер простаты (для мужчин с 45 

лет, по показаниям).

По показаниям

По результатам первого этапа 

диспансеризации могут назна-

чаться дополнительные обсле-

дования, такие как определение 

липидного спектра крови,  иссле-

дование функции внешнего ды-

хания, осмотр врача-невролога, 

осмотр гинеколога и пр.

Где проходить 
диспансеризацию

Нижнетуринцы, которым в 

2022 году показано прохождение 

диспансеризации, могут подойти 

в поликлинику в кабинет № 15 с 

понедельника по пятницу с 8:00 до 

15:00 без предварительной записи. 

Здесь специалист вам предо-

ставит необходимые для диспан-

серизации документы и выпишет 

направления на анализы. А непо-

средственно диспансеризация 

проводится в корпусе больницы 

на Машиностроителей, 2.

В зачет медосмотра

Результаты исследований, вы-

полненных в рамках диспансе-

ризации, в течение следующих 

12 месяцев могут быть использо-

ваны при проведении периоди-

ческих медосмотров сотрудников 

организаций. И наоборот, данные 

периодических медосмотров ра-

ботающих граждан могут быть 

учтены в рамках прохождения 

диспансеризации.

Внимание к здоровью

«Выявляемые факторы риска 

не всегда радуют, – отмечает Лари-

са Лавринайтис. –Человек может 

быть вполне здоров, а результаты 

анализов – тревожные. Это опре-

деленный стресс. От некоторых 

пациентов можно услышать: "Луч-

ше к вам не ходить!" Но, преодолев 

растерянность, человек берет себя 

в руки, понимая, что от него зави-

сит его жизнь. 

Диспансеризация – это стимул 

для долголетия, она требует от 

человека обратить внимание на 

свое здоровье.

Радует, что все-таки больше 

таких пациентов, которые созна-

тельно, целенаправленно прихо-

дят на прием для того, чтобы под-

твердить кредо своего здоровья. 

Положительный итог пройденных 

обследований придает человеку 

оптимизм, удовлетворенность – 

уверенность в том, что диспансе-

ризация необходима, и пациент 

выражает готовность через три 

года вновь посетить наше отделе-

ние профилактики».

]

Акцент

Быстрая связь 
с главврачами
С 1 апреля в Свердловской области заработали меди-
цинские чаты в мессенджере «Телеграм», в которых 
руководители больниц и их представители отвечают 
на вопросы жителей региона.
«Жители могут задать вопросы, касающиеся медоб-
служивания, а представитель медорганизации даст 
ответ в течение двух часов», – рассказал заместитель 
министра здравоохранения Свердловской области 
Валентин Ерёмкин.
Чаты созданы в каждом округе Свердловской обла-
сти и работают с 08:00 до 20:00 с понедельника по 
субботу. Они охватывают все населенные пункты 
области. 
Основные вопросы, решающиеся в чатах, – запись к 
врачу, проблемы с вызовом врача на дом, очереди в 
поликлиниках, запись на обследование и тестирова-
ние, ответы и разъяснения нормативных документов 
и другое.
Какие вопросы не рассматриваются: постановка диа-
гноза, назначение терапии, стоимость лекарственных 
препаратов и платных услуг, работа скорой помощи, 
вопросы госпитализации.
Ссылка на медчат по нашему, Северному округу, «Се-
верный.Здоровье»: 
https://t.me/+GYn_AeRPqIg3ZWEy     12 +

Факт

На 5 апреля в чате заданы разъяснения по бесплатной 
витаминизации беременных, по периодичности вакци-
нации от Covid-19 и наличию вакцины, по прохождению 
медицинского освидетельствования.                         

Водитель 
мусоровоза – 
не уборщик
Почему водители мусоровозов не убираются на кон-
тейнерных площадках? Кто должен заниматься наве-
дением чистоты вокруг баков? Региональный оператор 
разъясняет ситуацию.
Действующее законодательство в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами дает четкие 
пояснения: за транспортирование отходов отвечает 
региональный оператор, за организацию и содержание 
мест накопления – управляющие компании и органы 
местного самоуправления. 
Это значит, что водитель мусоровоза отвечает за сво-
евременный вывоз и доставку твердых коммунальных 
отходов на полигон, а вот за проведение регулярной 
уборки на площадке и прилегающей к ней территории, 
санитарную очистку, расчистку подъездных путей 
от снега несут ответственность дворники, нанятые 
управляющими компаниями и органами местного 
самоуправления. 

У всех свои функции
«Когда говорят, что было бы удобнее, если водитель 
мусоровоза занимался бы еще и уборкой контей-
нерных площадок, я отвечаю: если все участники 
будут выполнять функции, которые определены для 
них законодательством, везде будет чисто. У нас на 
территории множество положительных примеров, 
когда управляющие организации поддерживают 
на площадках идеальный порядок», –  рассказал 
исполнительный директор компании «Рифей» Федор 
Потапов.   
Также не стоит забывать и о роли жителей в обеспе-
чении порядка на контейнерных площадках. Прежде 
всего речь о соблюдении правил размещения отходов, 
поскольку часто причиной замусоривания становятся 
строительный мусор, автошины и срубленные деревья, 
которые не относятся к категории твердых коммуналь-
ных и не вывозятся в рамках услуги обращения с ТКО.
Если у вас есть вопросы по работе регионального опе-
ратора, задать их можно с 08:00 до 20:00 по телефону 
горячей линии 8 800 234-02-43.
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7Филсон Ахтямов в свое время был заядлым марафонцем. Несколько 
раз пробегал экстремальный горный Конжаковский марафон, участво-
вал в лыжных забегах, но чаще как турист проходил сотни километров 
с рюкзаком за спиной по разным ландшафтам 

Походные истории
Филсон Ахтямов – о преодолении себя через спорт и путешествия

Владислава Смолянинова

С исовчанином Филсоном 
Ахтямовым мы поговорили о 
роли спорта в его жизни и самых 
ярких моментах прошлого и 
настоящего. А главное – узнали, 
как он пришел в туризм.

«Больше никогда!»

Инструктор-методист по спор-

ту Нижнетуринского ЛПУ МГ и 

«Газпром Трансгаз Югорск», кан-

дидат в мастера спорта по спор-

тивному туризму, пятикратный 

лауреат премии «Белая птица» в 

области популяризации здорово-

го образа жизни, организатор и 

участник многочисленных экс-

тремальных марафонов исовча-

нин Филсон Ахтямов с улыбкой 

вспоминает, как еще мальчишкой 

неохотно делал свои первые шаги 

в туризме.

– Мой первый в жизни поход 

случился, когда я учился в шестом 

классе. Я вернулся домой устав-

ший и расстроенный и уверенно 

заявил, что никогда в жизни боль-

ше не пойду ни в какие походы! 

Второй раз меня заманили в 

поход после седьмого класса. И 

я так же твердо заявил, что ни-

когда больше не соглашусь на 

это. После восьмого класса слова 

«больше никогда!» звучали все 

так же уверенно, но реже. А после 

поступления в институт вылета-

ли исключительно тогда, когда у 

тургруппы внезапно кончалась 

еда либо она теряла ориентир и 

сходила с тропы. 

Со временем я начал думать 

уже в другом направлении. О том, 

что нужно было сделать при под-

готовке, чтобы избежать форс-ма-

жоров. И с приходящим опытом 

неприятных ситуаций станови-

лось все меньше. С тех пор, с сем-

надцати лет, я хожу в несколько 

крупных походов ежегодно, – рас-

сказывает Филсон Хакимович.

И тонул, и с горы падал

В прошлом учитель географии 

в исовской школе, Филсон Ахтя-

мов всю жизнь работает с детьми. 

Рассказывает, что кто-нибудь из 

ребят, как и он сам в юности, по 

окончании очередного сложного 

похода обязательно «завязывает» 

с туризмом.

– После развлекательных не-

больших путешествий выходного 

дня многодневный поход со всеми 

его особенностями и сложностями 

становится настоящим испытани-

ем. Как мне пояснил один ребенок: 

«Пять дней в походе – нормально, 

а шесть – уже много». 

Филсон Хакимович прекрасно 

понимает ребят. Он сам наиболее 

сложные минуты жизни пере-

живал именно в туризме: терпел 

жару, холод, жажду, терял все 

ориентиры, спасал лопнувший 

катамаран или перевернувшуюся 

байдарку. 

– И замерзал, и тонул, и с горы 

падал, и в трещину проваливался. 

В общем, есть что рассказать у ко-

стра молодежи, – смеется инструк-

тор-методист. – Ситуаций было 

достаточно много, хотя серьезных 

аварийных – ни одной. Так как 

аварийные ситуации – это след-

ствие неправильной подготовки к 

походу. Тяжело и плохо было, а вот 

критично – нет. Ни одного случая 

травматизма за все годы занятий 

в моей группе. 

Азарт вместо страха

Самый длительный поход слу-

чился во время зимней поездки 

на юго-восток Восточной Сибири, 

в Забайкалье. 

– Это был мощный 16-дневный 

поход пятой категории сложности, 

когда мы преодолели по снегу 

около 250 км при температуре от 

–30 до –40. Наша группа состояла 

из студентов местного техникума 

и туристов из Екатеринбурга. 

Помню, как парни сидели 

в палатках в пуховиках вокруг 

печки-буржуйки – и в глазах у 

них был страх. Они думали, что 

выжить в походе 16 дней при 

30–40-градусном морозе невоз-

можно. Ведь помимо холода на-

валивается страшная усталость. 

Особенно не повезло одному 

путешественнику в импортных 

модных ботинках. У него оказа-

лась на редкость некачественная 

обувь, в которой постоянно мерзли 

ноги. К середине похода мои ту-

ристы оклемались, и в их глазах 

вместо страха заблестел азарт. 

Впереди были горы, перевалы и 

приключения, – улыбается руко-

водитель группы.

Мечта туриста

– На востоке России мы совер-

шили несколько сложных лыжных 

и пеших походов. Это было в рай-

онах Забайкалья и Прибайкалья. 

На севере исследовали Полярный 

и Приполярный Урал. На юге по-

бывали в походах на Кавказе и 

в Казахстане. На западе были в 

лыжных походах на Кольском по-

луострове, а в Карелии сплавля-

лись на байдарках. Внутри этого 

условно очерченного круга на 

географической карте были еще 

турпоходы на Алтай и в Саяны. 

Осталось только покорить Даль-

ний Восток – отправиться на Кам-

чатку. У меня есть большая мечта: 

совершить восхождение на потух-

ший камчатский вулкан. А еще 

побывать на Кавказе и попробо-

вать покорить Эльбрус. И конечно, 

показать подрастающему внуку 

самые красивые места Урала, – 

признается Филсон Хакимович.

Проверено: мистики нет

За все годы турпоходов ураль-

ские туристы побывали и на 

печально известном перевале 

Дятлова в окрестностях горы Хо-

латчахль. От него у инструкто-

ра-методиста свои впечатления. 

– В походы на перевал Дятлова 

мы с ребятами ходили неодно-

кратно, в том числе зимой. Ночева-

ли в палатках прямо на перевале, 

чтобы ощутить мрачную атмос-

феру этого места. Вечером сидели 

все вместе у костра. Молодежь 

обсуждала историю дятловцев, 

строя свои догадки и выдвигая 

различные версии произошедше-

го. Безусловно, сейчас это больше 

экскурсионный объект. Никакой 

мистики за все годы на нем мы не 

обнаружили. 

По словам Филсона Ахтямова, 

до перевала сложно доехать, но 

что касается самого похода – это 

максимум два дня пути. Чтобы 

экскурсионный тур был сложнее, 

группа Филсона Хакимовича от 

перевала Дятлова уходит дальше 

на север. Чтобы увидеть еще одно 

очень необычное место, которое 

многие называют одним из чудес 

России, – загадочное плато Мань-

пупунер.

Попал в историю

– Большой честью и наградой 

для меня стало избрание в 2014 

году одним из факелоносцев эста-

феты олимпийского огня. Это было 

невероятно значимое и радостное 

событие в моей спортивной карье-

ре. Меня переполняло огромное 

чувство гордости за свою страну и 

радость от сопричастности этому. 

Помню инструктаж и напут-

ствие перед забегом: «В эту самую 

минуту на всей планете Земля 

вы единственные люди, несущие 

олимпийский огонь». О чем я 

думал в этот ответственный мо-

мент? О том, чтобы не споткнуться 

и не упасть. Хотя бежать мне было 

всего двести метров. 

Было очень радостно и волни-

тельно одновременно. Считаю, что 

это одно из главных достижений в 

моей жизни: участвовать в эстафе-

те олимпийского огня и побывать 

на Олимпиаде в Сочи. Вместе с тем 

хочется верить, что впереди еще 

много непокоренных вершин и 

ответственных стометровок.

Экспериментальный 
формат

Филсон Хакимович – один из 

организаторов «Лялинской сотни», 

соревнований по спортивному 

и экстремальному туризму на 

прохождение 100-километровой 

дистанции. Последние несколько 

лет из-за пандемии мероприятие 

проходило в весьма необычном 

формате.

– Что касается 19-й «Лялинской 

сотни», то команды преодолевали 

дистанции по природным ланд-

шафтам (бегом, на велосипеде, 

вброд или осуществляя спуск на 

веревке по склону), после чего вы-

кладывали видео- и фотоотчеты 

при каждом прохождении кон-

трольного пункта. Также одним 

из условий было то, что участники 

сами себе организовывают группы 

поддержки и специальных сопро-

вождающих. 

Из-за этого спортсменов на 

соревнования заявилось в разы 

меньше. Ведь вся подготовка к 

«сотне» и забота о безопасности 

легла фактически на их плечи. Этот 

экспериментальный формат не по-

нравился не только участникам, но 

и судьям, которые наблюдали за хо-

дом соревнований дистанционно и 

по фотоотчетам выставляли баллы 

и фиксировали ошибки, – рассказы-

вает Филсон Ахтямов. 

Быть ли юбилейной 
«Лялинской сотне»?

Помимо этого, был опробован 

еще один экспериментальный ва-

риант – вместо 100 км дистанцию 

сократили до 50 км. Но команды 

сочли это мероприятие несерьез-

ным и в шутку прозвали «Веселы-

ми стартами». Для многих оказа-

лось предпочтительнее не осилить 

стокилометровую дистанцию, чем 

с легкостью одолеть половину 

пути. Поэтому от облегченного 

маршрута тоже отказались. 

В ближайшем будущем орга-

низаторы попытаются провести 

«Лялинскую сотню» в юбилейный, 

двадцатый раз. Но сразу преду-

преждают, что это будет пробле-

матично: в реалиях пандемии, где 

требуется соблюдение множества 

условий безопасности, слишком 

трудны будут все этапы и без того 

сложных в подготовке и проведе-

нии мероприятий. 
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8 ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ Василий Каленев гранатой уничтожил трех 
фашистов и автомашину

]

„
Мария Каленева: 
«Подвиг сына 
вооружил меня на 
самоотверженный 
труд во славу ро-
дины. Я работаю 
не небольшом, но 
важном участке – в 
столовой. Буду 
добиваться луч-
шего обеспечения 
рабочих питанием, 
чтобы они могли 
производительнее 
работать»

От редакции

Благодарим 
Елену Коротаеву 
за предоставлен-
ные материалы 
из подшивок 
газеты «Прииско-
вый рабочий»

В плен 
с гранатой 
О том, как нижнетуринец Василий Каленев 
заслужил орден Красного Знамени

Анна Вотенцова

Фашисты думали, что он 
идет сдаваться. Но в его 
руке была зажата граната, 
которой он и уничтожил 
врага. За это наш земляк 
был представлен к высокой 
награде.

Подвиг Василия Каленева, уро-

женца Нижнетуринского завода, 

сохранили подшивки газеты по-

селка Ис «Приисковый рабочий» 

за 1941 год.

Громил японцев, 
громит немцев

В номере 155 от 26 декабря 

1941 года в «Приисковом рабочем» 

было опубликовано письмо, на-

писанное политруком Башиным 

матери Василия Каленева.

«Привет Марии Николаевне! 

Я хочу в этом письме рассказать 

вам, Мария Николаевна, о том, 

какого вы сына воспитали для 

нашей родины. Сын ваш, Каленев 

Василий Николаевич, истинный 

патриот и богатырь нашей родины.

Вот героические дела Васи-

лия. В 1939 году он беспощадно 

громил японских захватчиков в 

районе реки Халкин-Гол. Теперь, в 

Отечественной войне против гит-

леровских банд, ваш сын показал 

героизм и мужество.

Подвиг, достойный 
ордена

17 августа 1941 года наша часть 

оказалась во вражеском окруже-

нии. Мы пробивали себе путь из 

вражеского окружения. Навстре-

чу на автомашине выехали три 

фашиста и предложили сдаться 

в плен. Ваш сын Василий сказал: 

"Я сейчас покажу фашистам, 

как советские бойцы сдаются в 

плен".

Он в одну руку взял гранату, 

в другую – винтовку и пошел так 

с поднятыми вверх руками к фа-

шистам. Подойдя на расстояние 

10–15 метров, он метнул гранату 

из поднятой руки на фашистов, в 

результате три фашиста были уби-

ты и их автомашина уничтожена.

Награда сына

Героические дела вашего сына 

Василия высоко оценило прави-

тельство. За героизм и мужество, 

проявленные в борьбе против 

германского фашизма на фронте 

Отечественной войны, Президиум 

Верховного Совета СССР наградил 

вашего сына высокой наградой 

– боевым орденом Красного Зна-

мени. <…> 

Поздравляю вас с высокой 

наградой сына. Выражаю благо-

дарность за воспитание сына-бо-

гатыря.

Слава советским матерям, вос-

питывающим сыновей-героев!

С комприветом, политрук Ба-

шин».

Ответ матери

В ответном письме Мария Ни-

колаевна писала: 

«Мой сын – орденоносец! Как 

взволнованно бьется сердце от 

этой мысли. Ведь я – простая рус-

ская женщина-труженица. 

Своих четырех детей я воспи-

тала без мужа, которого лишилась 

15 лет тому назад. Позади много 

трудностей и переживаний, но 

сейчас они все померкли, когда я 

узнала, что мой Вася – герой Оте-

чественной войны». <…>

Привет орденоносцу

«Привет тебе, дорогой товарищ, 

от рабочих цеха ширпотреба Ниж-

нетуринского завода, в котором ты 

недавно работал. <…> Спасибо тебе, 

друг, за то, что блестяще отстаива-

ешь честь нашей славной Красной 

армии, что высоко несешь великое 

знамя Ленина – Сталина.

Твои героические подвиги, под-

виги доблестных красных воинов, 

никогда не изгладятся из памяти 

советского народа, о них будут с 

восхищением и благодарностью 

вспоминать грядущие поколения». 

<…>

Письмо подписали: начальник 

цеха Соргин, мастер Потапов, же-

стянщик-стахановец Спицын, кон-

тролер ОТК-стахановка Кузнецова, 

слесарь-стахановец Кучумбаев.

Наградной лист

В открытых источниках нам 

удалось найти наградной лист 

«разведчика-красноармейца 

212-й воздушно-десантной брига-

ды» Василия Каленева.

В графе «краткое изложение 

подвига» читаем: 

«В период, когда рота вместе 

с бригадой выходила из окруже-

ния, т. Каленев, находясь в районе 

д. Федоровка в разведке на мото-

цикле, встретил вражескую авто-

машину – гранатой уничтожил 

трех фашистов и автомашину. Вел 

себя мужественно. За проявленное 

мужество и отвагу в борьбе про-

тив германского фашизма достоин 

правительственной награды – ор-

дена Красного Знамени».

Наградной лист подписан 

2 октября 1941 года командиром 

212 ВДБ, майором Гончаровым и 

военкомом, полковым комиссаром 

Лобановым.

Погиб в Сталинграде

Василий Каленев погиб в сентя-

бре 1942 года в боях за Сталинград. 

Первоначально был похоронен у 

вокзала.

По данным учетно-послужной 

карточки, старшина Каленев по-

гиб 19 сентября 1942 года. А по 

данным именного списка без-

возвратных потерь от 24 ноября 

1942 г. – 15 сентября 1942 г. 

На момент гибели Василий слу-

жил в 42-м гвардейском стрелко-

вом полку 13-й гвардейской стрел-

ковой дивизии.

Источники: «Приисковый рабочий» 
№ 155 от 26.12.1941 г., pamyat-naroda.ru

Кстати

Деревня Федоровка, где, по данным 
наградного листа, Каленев совершил 
свой подвиг, находится северо-запад-
нее Киева (рабочая карта юго-запад-
ного фронта, 16–21.08.1941 г.)

В продолжение темы

Вместо имени – номер

«Приисковый рабочий» № 86 
от 19 июля 1942 г.:

«Гитлеровцы ввели рабовладельческую регистрацию 
советских граждан. В оккупированном гитлеровцами 
Хвастовичском районе Орловской области произведе-
на поголовная насильственная перепись населения. 
Фашисты отменили для взрослого населения имена и 
фамилии. Немецкие власти регистрируют теперь жите-
лей только по присвоенным им порядковым номерам. 
Каждый взрослый человек должен носить на левой 
руке особую белую повязку. На ней крупными рим-
скими цифрами поставлен месяц присвоения номера, 
деревня, в которой проживает человек, а арабскими – 
номер деревни и местный регистрационный номер 
владельца нарукавной повязки. 
Население не может никуда появляться без этих по-
зорных знаков. Если у человека нет повязки, немецкая 
охрана стреляет в него без всякого предупреждения. 
Немцы лишили население права передвигаться с 
места на место. Даже переселение из соседнего села 
может быть осуществлено им по специальным разо-
вым пропускам, которые выдает лично гитлеровский 
комендант.
Немцы зверски расправляются с теми, кто осмелился 
нарушить этот крепостнический режим. За самоволь-
ную отлучку из населенного пункта без пропусков 
немцы уничтожают семью провинившегося и сжигают 
его дом. Так расправились палачи с семьей жителя 
деревни Кастрица Борисовского района Долгополец. 
В деревне Милеево фашисты расстреляли 8 советских 
граждан, сбежавших с принудительных работ. В район-
ном центре в селе Хвастовичи немцы повесили трех 
человек за невыполнение правил крепостнической 
регистрации».

Родной язык – 
под запретом

«Приисковый рабочий» № 85 
от 17 июля 1942 г.:

«Гитлеровский наместник в Данциге Форстер заявил, 
что "каждый немец должен прежде всего следить за 
тем, чтобы население не говорило по-польски". 
Польский язык с сентября запрещен. "Кто не научится 
говорить по-немецки, тому нет места в этой стране. 
После войны сюда потекут крестьяне и чиновники из 
Германии. Надо позаботиться, чтобы этот район ничем 
не отличался от прочих районов Германии".
Большие группы молодых гитлеровцев переселяются 
в польские деревни, где они вступают во владения 
крестьянскими дворами, отнятыми у поляков. 
Объявлено, что в Люблинском районе "180 деревень 
становятся немецкими". В генерал-губернаторстве 
создано 108 лагерей, в которых гитлеровцы готовят 
кадры надсмотрщиков над польскими рабочими при 
предприятиях и в сельском хозяйстве».
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23.00 -

01.00  

02.00
02.40

ДОМАШНИЙ

06.30
06.40, 05.35 -

08.45, 04.45

09.45, 03.05

12.00, 00.55

13.05, 01.45
13.35, 02.10
14.10, 02.40
14.45 -

19.00

23.00 -

ЗВЕЗДАЗ
05.05
07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.15 -

11.15 -

13.20
14.05, 16.05, 03.45 -

16.00
18.05 -

18.45

19.00
20.40

05.00
09.00
09.05
09.35
10.20

11.00
11.20

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

02.45

 

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
11.45, 17.45 -

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, 05.40

19.00, 21.00  

20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 05.00 

23.00 -

02.00, 04.00

06.00
09.00 -

11.00
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.40, 05.00

14.55
15.15, 02.45  

16.55
18.10, 00.30, 05.40

18.30 -

22.40
23.10
00.45

01.25

02.05

04.20

05.05 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00

08.25, 10.35 -

13.25 -

14.00
16.45
17.50
20.00
22.00

23.30
03.25

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 23.35 

08.05, 01.45

11.05, 14.35, 05.05 
11.25

11.55

-

12.30 -

13.30
14.55
16.00, 17.05
18.55 -

21.15
22.15

-

23.40

02.30
03.00 -

04.40
05.00
05.25
05.55

 

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, 04.35
-

05.55

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00

14.00

15.00 -

17.00, 03.50
18.00 -

20.00
23.25

00.30

02.10

06.00
09.30
11.50
17.25
18.30
20.30
23.00
01.00

03.00

05.00
05.45

21.25
-
-

22.30
22.55
23.40

-

00.30
-

03.00

08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00

12.00
13.00 -

13.30
14.00
15.00
16.00 -

16.30
16.45
17.15
18.00
18.30
19.00

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

23.30
00.00

06.00
06.30

07.10
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 -

17.50
18.20, 23.40
19.00
20.40
23.00
00.15

06.40
07.10

08.25

09.55

11.20

12.45

14.20

16.00
-

19.00
01.40
03.50

07.00
09.00
10.30
12.00
15.00
18.00

20.00
21.00 -

22.00
23.00
00.50
02.25
02.50
03.45
04.30
05.20

06.10, 01.59
07.10

08.50 -

10.50
12.40
15.40

19.00
03.00 -

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40
17.10 -

21.00
00.30
03.40  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25
11.35
14.50 -

23.30
02.45 -

05.55 -

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05

13.35

16.45

20.00

23.15

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.15
07.55

09.20

10.45
12.25

14.00
15.50

17.15
18.40 -

20.00 -

21.30
23.00

00.35
02.15
03.55
05.30

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
15.25
16.00
16.20
16.45
17.20
17.55
18.10
18.40
18.55
19.25
19.45
20.00
20.30
21.00

21.35 -

22.05 -

22.35
22.50
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05.00
09.00
09.05
09.35
10.20

11.00
11.20

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00

23.00
00.00

01.05

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

02.45

 

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
08.40
09.10 -

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

16.55

18.30  

22.40
23.10 -

00.45 -

01.30

02.10

02.45

04.20

05.00 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00

08.25, 10.35 -

13.25 -

14.00
16.45
17.50
20.00
22.00

23.30
03.25

07.05
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

08.05, 20.05, 23.15, 02.00

11.05

13.00
13.30
14.35, 05.05 - 
14.55
16.00, 17.05
19.00 -

20.30 -

23.45

02.45

04.40
05.00
05.25 -

 

05.00
05.25 -

07.00

09.00
09.30

13.00
13.30

17.30
18.00

19.45
23.10 -

00.00
00.30
03.20

05.00, 04.35
-

05.55

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00, 15.00

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00

14.00

17.00, 03.00

18.00, 02.10 -

20.00

22.15
23.25
00.30

06.00
09.30
11.50
17.25
18.30
20.30
23.00 -

01.00
02.45

05.15

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15
07.00
10.40

12.20 -

14.15
18.30
20.00

23.00

01.25

03.20
05.15

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30

06.35 -

07.05
07.35

08.25

08.50, 16.35

10.15
11.10, 23.50

12.00
12.30

13.15
13.30

14.10
15.05
15.20
15.50 -

-

17.45, 01.05

18.30

18.40

19.45
20.05

20.30
20.45

21.30
22.15
23.00 -

00.35
01.50
02.35

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 -

08.50, 04.45

09.55, 03.05

12.05, 00.55

13.10, 01.45
13.40, 02.10
14.15, 02.40

14.50

19.00

23.00 -

ЗВЕЗДАЗ

05.20, 14.05, 16.05, 03.45 -

07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.25, 18.45

09.40 -

11.20, 19.00

13.25
16.00
18.05 -

20.40

21.25
22.30
22.55 -

23.40

00.45
-

03.10

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, 00.45

06.30
07.10
08.05, 00.05 -

08.45, 13.45, 20.40

09.00, 17.15
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
17.50

18.20, 23.00
19.00

23.40

07.00
08.00

09.10 -

10.35

11.50

13.20

14.35

16.00
-

19.00
01.40

06.10
08.30
09.00
12.00
15.00
18.00

20.00
21.00 -

22.00
23.00
00.50
01.50
03.30
04.10
05.30

06.20, 01.59
07.20
08.50

10.40
12.40
15.50
18.50
03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05  

06.50
09.55
13.25 -

21.00
00.30
03.40  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.50 -

07.40

11.00

14.50 -

23.30

03.05

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25
13.25 -

15.10
16.50

20.00
23.10 -

00.55

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50
08.15

09.40

11.30
13.20

14.50
16.15 -

17.35 -

19.10

20.45
22.25
00.10 -

01.35

03.10
04.35

06.10
06.40
07.05
07.35
08.00 -

08.30
08.55
09.10
09.25
09.55
10.30
10.45
11.15
11.50
12.10
12.40
13.15
13.45
14.00
14.35
14.50
15.20
15.35
15.55
16.20
16.55

17.25 -

17.55 -

18.25
18.40
18.55
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  

17.20
17.50
18.40
19.25

21.00
23.00

00.30

05.00
06.20, 00.40

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.10

11.35 -

13.15, 17.50

14.05, 16.15

15.10

17.05
19.25
20.45
22.30
23.15
02.25

04.05

САРАФАН
06.50, 17.30
07.15, 18.30 -

09.25, 18.00
09.55 -

12.00
13.00
13.55, 00.45
14.55
16.55

20.50
21.20

21.55
22.25
00.20

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.35

07.05

07.35

08.00
08.30
09.00
09.25
09.55
10.25
10.55
11.25
11.40
12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
14.35 -

15.05 -

15.35
16.05
16.35
17.05

17.40
18.10
18.25
18.40
19.15 -

19.45

20.00
20.30
20.45

21.00
21.30
22.05
22.35
23.00
23.35
00.05

14.00

10.00
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11.30

12.00 -

14.30  

17.20
17.50
18.40
19.25

21.30 -

23.00 -

00.50

05.00 -

05.25 -

06.40
07.45

09.15, 10.10, 23.15

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 17.50, 02.30 -

14.05, 16.15, 03.15 -

15.10, 03.55

17.05
19.25
20.45
22.30
01.20

04.40

САРАФАН
06.50, 17.20
07.35
09.35

10.00, 20.25
10.30, 23.20
11.00, 20.55 -

13.25
13.50

14.25
14.55
16.55
18.15 -

23.50 -

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.35
07.05
07.30
07.45

08.00

08.30
08.45
09.15
09.45

10.20 -

10.50 -

11.15
11.45

12.20
12.50

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
21.30
22.00

22.30
23.00

23.35

00.05

ТВ | СРЕДА, 13 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
09.00
09.05
09.35
10.15
11.00
11.20

14.00
14.15
17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00

23.00
00.00 -

00.50

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

02.45

 

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
08.40
09.10 -

11.05, 18.10, 00.30

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.35, 05.10

14.55
15.10, 02.50 -

16.55

18.30

22.40

23.10 -

00.45 -

01.25

02.05

04.20

04.55 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00

08.25, 10.35 -

13.25
14.00
16.45
17.50
20.00
22.00

23.30
00.05
00.20

01.10
03.00
03.25

07.00
07.30

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

08.05, 20.05, 02.00

11.05
13.00, 21.00 -

13.30
14.35, 05.05 - 
14.55
16.00, 17.05

18.00
21.30

23.45

02.45

04.40
05.00
05.25 -

 

05.00
05.30

08.35
09.00
09.30

13.00
13.30

17.30
18.00

19.45
22.20 -

00.00
00.30
03.20

05.00, 04.45

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00, 23.25 -

14.00

15.00
17.00, 03.05
18.00, 02.20 -

20.00

22.15
00.30

06.00
09.30
11.50
17.25
18.30
20.30
23.00
01.00

02.15
03.30
05.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15
07.00
10.05
12.20 -

14.15
18.30
20.00

22.25

00.20

01.55

03.50
05.25

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30

06.35
07.05
07.35

08.25

08.55
09.15

10.15
11.10 -

12.15
12.30

13.15
13.30 -

14.15

15.05
15.20

15.45 -

16.35

16.50 -

17.40 -

18.40

19.45
20.05

20.30
20.45

21.30 -

22.15
23.00 -

23.50 -

00.50 -

01.50
02.40

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 -

09.00
10.00, 03.45

12.15, 01.35

13.20, 02.25
13.50, 02.50
14.25, 03.20

15.00

19.00
22.55 -

ЗВЕЗДАЗ
05.20, 14.05, 16.05, 04.15 -

07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.20, 18.45

09.40

11.20, 19.00
13.20
16.00
18.05 -

20.40

21.25
22.30
22.55
23.40

-

02.15
03.50

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00

12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00

16.15

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, 17.50, 23.40

06.30
07.10
08.05, 00.10
09.00, 17.15
09.40 -

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

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

20.40

07.30

08.55

10.15 -

11.50 -

13.20

14.45

16.00
-

19.00
01.50

03.30

06.30
08.30
09.00
12.00
15.00
18.00

20.00
21.00 -

22.00
23.00

01.00
02.25
03.10
04.00
05.35

06.30, 01.59
07.30
09.00
11.10

12.40
15.50 -

19.00

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00  

06.50

09.50
13.20 -

21.00
00.30
03.40  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 -

07.55
14.50 -

17.25 -

23.30
03.00

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 -

11.40

13.20

16.20

18.05

20.00
23.30

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 -

07.35

08.50 -

10.20

11.55
13.35
15.15
17.00 -

18.25
19.55
21.35

23.05
00.55
02.40 -

03.50 -

05.15

06.10
06.20
06.50
07.05
07.30
07.45
08.00
08.30
08.55

09.25 -

09.55 -

10.30
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
17.20
17.40
17.55
18.25
18.55
19.25
20.00 -

20.30 -

21.00
21.20
21.35
22.10
22.40
22.55

23.30
00.00

08.00
09.00
11.00
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05.00
09.00
09.05
09.35
10.15
11.00
11.20

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
22.00

23.00
00.00 -

00.50

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

02.45

 

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
08.40
09.10 -

11.05, 18.10, 00.30

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50

13.35, 05.10

14.55
15.10, 02.50 -

16.55

18.30

22.40

23.10 -

00.45 -

01.25

02.05

04.20

04.55 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00

08.25, 10.35 -

13.25
14.00
16.45
17.50
20.00
22.00

23.30
00.05
00.20

01.10
03.00
03.25

07.00
07.30
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

08.05, 20.05, 02.00

11.05
13.00, 21.00 -

13.30
14.35, 05.05 - 
14.55
16.00, 17.05

18.00
21.30

23.45

02.45

04.40
05.00
05.25 -

 

05.00
05.30

08.35
09.00
09.30

13.00
13.30

17.30
18.00

19.45
22.20 -

00.00
00.30
03.20

05.00, 04.45

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00, 23.25 -

14.00

15.00
17.00, 03.05
18.00, 02.20 -

20.00

22.15
00.30

06.00
09.30
11.50
17.25
18.30
20.30
23.00
01.00

02.15
03.30
05.45

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  
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06.00
06.05
06.15
07.00
10.05
12.20 -

14.15
18.30
20.00

22.25

00.20

01.55

03.50
05.25

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30

06.35
07.05
07.35

08.25

08.55
09.15

10.15
11.10 -

12.15
12.30

13.15
13.30 -

14.15

15.05
15.20

15.45 -

16.35

16.50 -

17.40 -

18.40

19.45
20.05

20.30
20.45

21.30 -

22.15
23.00 -

23.50 -

00.50 -

01.50
02.40

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 -

09.00
10.00, 03.45

12.15, 01.35

13.20, 02.25
13.50, 02.50
14.25, 03.20

15.00

19.00
22.55 -

ЗВЕЗДАЗ
05.20, 14.05, 16.05, 04.15 -

07.00
09.00, 13.00, 22.15

09.20, 18.45

09.40

11.20, 19.00
13.20
16.00
18.05 -

20.40

21.25
22.30
22.55
23.40

-

02.15
03.50

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00

12.00

13.00
13.30
14.00
15.00
16.00

16.15

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, 17.50, 23.40

06.30
07.10
08.05, 00.10
09.00, 17.15
09.40 -

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10

18.20, 23.00
19.00 -

20.40

07.30

08.55

10.15 -

11.50 -

13.20

14.45

16.00
-

19.00
01.50

03.30

06.30
08.30
09.00
12.00
15.00
18.00

20.00
21.00 -

22.00
23.00

01.00

02.25
03.10
04.00

05.35

06.30, 01.59

07.30
09.00
11.10

12.40

15.50 -

19.00

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00  

06.50
09.50

13.20 -

21.00
00.30
03.40  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 -

07.55
14.50 -

17.25 -

23.30
03.00

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 -

11.40

13.20

16.20

18.05

20.00
23.30

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 -

07.35

08.50 -

10.20

11.55
13.35
15.15
17.00 -

18.25
19.55
21.35

23.05
00.55
02.40 -

03.50 -

05.15

06.10
06.20
06.50
07.05
07.30
07.45
08.00
08.30
08.55

09.25 -

09.55 -

10.30
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
17.20
17.40
17.55
18.25
18.55
19.25
20.00 -

20.30 -

21.00
21.20
21.35
22.10
22.40
22.55
23.30
00.00

08.00
09.00
11.00
11.30
12.00

14.30  

17.20
17.50
18.40
19.25

21.30
23.00 -

00.50

05.00 -

05.25 -

06.40
07.45

09.15, 10.10, 23.15
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 17.50, 02.30 -

14.05, 16.15, 03.15 -

15.10, 03.55

17.05
19.25
20.45
22.30
01.20

04.40

САРАФАН
06.50, 17.20
07.35
09.35

10.00, 20.25
10.30, 23.20
11.00, 20.55 -

13.25
13.50

14.25
14.55
16.55
18.15 -

23.50 -

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.40 -

07.05 -

07.35
08.00
08.30
09.00

09.25
09.55
10.10
10.25
10.55 -

11.30

12.00
12.30
12.45

13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.35

17.05
17.35
17.50
18.25
18.55

19.30

20.00
20.35 -

21.05
21.35
22.05
22.35
23.05
23.40
23.50
00.10

14.00

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

05.00
09.00
09.05
09.35
10.20

11.00
11.20

14.00
14.15

17.00
17.15

18.00
18.40
19.45
21.00
22.00
23.40
01.25

05.05

 

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, 19.00, 
21.00

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

07.30, 09.30, 12.05, 18.25

10.05, 16.05 -

12.35 -

12.40
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

02.40, 03.40, 04.40 -

14.55, 22.30, 01.50, 03.30 -

20.30
22.40
23.10

02.30, 04.30

05.00

06.00
08.10

10.00, 11.50

11.30, 14.30, 17.50
13.40, 15.05 -

14.50
16.10

18.10
18.30

20.10 -

22.00
23.05
00.45

01.30 -

03.00

04.35

04.55 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

08.25
09.00  

 

10.35  

11.10  

13.25 -

14.00
16.45
20.00
20.50  

23.20
01.05

01.30
02.20
02.55

07.30
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 

08.05, 20.05, 23.30, 02.15

11.05 -

13.00, 20.55

13.30
14.35, 05.05 - 
14.55
16.00, 17.05

18.00
21.25 -

00.15
00.35

02.50

04.40
05.00
05.25

 

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

15.00

17.00
18.00 -

20.00

23.00

00.30
03.15 -

06.00
09.30
11.50
12.25
17.25
19.30 -

21.30

23.30

01.30 -

03.00 -

04.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.15

07.00
09.55

11.25

13.25 -

21.00

23.00

01.05

02.50
05.10

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45

06.35

07.05
07.35

08.25

08.50, 16.15
10.20

12.10
12.30

13.15
13.30
14.15

15.05

15.30 -

17.25
17.40, 01.50

-

18.45
19.45
20.30

21.25

22.50

00.05

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 -

09.10
10.10, 05.10

12.25, 03.00

13.30, 03.50
14.00, 04.15
14.35, 04.45

15.10
19.00 -

23.00
23.15
01.10

ЗВЕЗДАЗ

05.45, 13.20, 16.05, 04.25 -

07.50, 09.20 -

09.00, 13.00, 22.15

11.10

16.00
21.15

22.30
01.30

02.45 -

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, 17.50, 23.00

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, 20.40

18.20
19.00
23.30

06.30
07.20 -

08.35

09.50

11.10 -

12.35

13.55

15.20

17.00
-

19.00
01.40
03.20

06.25
12.00
15.00
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.50
03.20
04.10

05.45

06.10, 01.59

07.00
08.50

11.00
12.40

15.50 -

19.00

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10  

07.00
10.10

13.40 -

17.30 -

23.50

03.15

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 -

08.10  

11.30  

14.50 -

23.30  

02.50

05.40 -

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20

13.10
16.30

18.05 -

20.00 -

23.25

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50

08.15

09.45

11.35
13.20 -

14.45
16.15
18.00

19.35
21.20
23.05
00.55
02.45

04.10

05.40

06.00 -

06.30
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
15.30
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
14.30  

17.20
17.50
18.40
19.05

21.30 -

23.00 -

00.50

05.00

06.10, 03.55
07.15

09.05, 10.20
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.10
13.15

14.05, 16.15

15.10

17.25

19.15
20.10
20.45

21.20

23.55 -

01.20
03.05

САРАФАН
06.15

06.45, 16.45
07.05, 19.40
07.30, 17.10 -

09.40
10.10

10.40
11.10
13.10
13.35, 00.25

14.30 -

20.10 -

22.20
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
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

13.00
13.30
13.55

14.25
14.55

15.30

16.00
16.30 -

17.00
17.35
18.10
18.35
19.10
19.45

20.00

20.30
20.45
21.05
21.35
22.05

22.35 -

23.05
23.35
00.05

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

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

11.20
12.00
12.15
15.00
15.15
15.55
17.00
18.00
18.20
21.00
22.00
23.25
01.30
02.20
04.00

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
12.00
13.10

17.00
18.00
20.00
21.00
00.35

 

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, 22.05 -

10.05

11.40
12.35, 05.10 -

14.35, 21.30, 03.15

15.05
18.05, 00.40

20.00
23.00
02.35 -

03.50
04.00
05.35

05.45 -

07.25 -

07.50
08.20

10.00
10.35
11.30, 14.30, 23.25
11.45, 04.45
11.55
13.45, 14.45

17.25  

21.00
22.05
23.35

00.20 -

01.05
01.30
02.00

02.40 -

03.20
04.00

04.55

05.10

05.35

07.25
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
23.45 -

00.35 -

01.50
02.45

07.30
08.00

09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00 

09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 

11.05

15.55
« » -

17.55
-

19.25

21.30

23.40

02.20

04.00 -

05.00
05.05
05.30

 

05.00 -

05.25 -

09.00
10.00 -

10.50

12.35

15.10
00.00
00.55 -

05.00

06.30
08.30

09.00
10.00 -

11.00
12.00
13.00

14.00
15.00
16.00

-

17.00

19.30

21.45 -

23.55

02.30

03.50

06.00
09.45
10.45 -

12.45

14.45
17.00 -

19.00 -

21.15

23.30

01.15
02.30

04.00
05.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00

08.25 -

09.00
10.00 -

10.35

12.25

14.15 -

16.20

18.25 -

21.00 -

23.35
01.25

03.00
05.20

06.30
07.05
08.40

10.05

10.35
11.15

12.30
13.00, 01.25
13.55

14.25 -

15.15
15.55
17.30
18.00

18.40
19.35  

22.00
23.00

23.55
02.15

ДОМАШНИЙ

06.30

10.30

18.45, 23.50

19.00

00.05 -

03.10 -

04.55

05.45

ЗВЕЗДАЗ
06.00, 03.55

08.00, 13.00, 18.00

08.15

09.40 -

10.25
11.05

-

11.50
12.15
13.15
14.15

14.50
15.20
16.15, 18.25 -

18.15
22.30

23.50  

00.40 -

02.10

03.35

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

18.10 -

19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.30
00.00

 

06.00, 16.00

06.55
07.25
08.05, 14.55 -

08.30, 15.20
09.00 -

10.05

11.30
12.00
13.00, 14.50, 21.00
13.05
15.45
16.55
17.20 -

17.35

19.00

19.40
20.20, 21.05 -

22.10
00.00 -

06.30
07.10

08.25 -

09.55

11.15

12.55

14.15 -

15.40

17.00

19.00
01.40
03.40

06.35
09.00
09.30
12.35 -

21.00

23.00
00.30

02.10
03.00
03.45

05.20

06.40
08.20 -

10.40
12.30
16.10

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25  

07.50

11.10 -

17.30
00.05

03.30

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 -

06.55

12.00 -

22.00
03.20 -

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00

11.50

13.35

16.35

20.00

23.25 -

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55
08.25 -

09.45
11.25
12.55
14.35
16.25
18.05
19.55
21.45 -

23.10

01.00
02.50
04.20 -

05.35

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
13.15
13.45
14.15
14.35
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
23.05
23.35
00.05

08.00
10.00
10.55
12.30
13.00 -

14.30
16.00  

19.35

22.00
22.30
23.30

05.00, 06.15, 03.05

06.00
08.45

09.10
10.10

12.35, 16.15, 19.15 -

16.00, 19.00
23.50
01.35

САРАФАН

06.25, 13.50, 00.50

06.45

07.10, 16.55
07.30, 15.55
08.20, 19.20 -

08.50, 19.50 -

10.50, 21.55
11.20, 22.25
11.50, 22.55
14.20
14.50

17.25 -

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.40
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 -

21.05
21.35 -

22.10
22.40 -

23.10
23.40 -

00.10

14.00
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05.45

06.00
06.10

08.25
08.55
10.00
10.10
11.05
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.35
23.45
02.35
04.05

 

05.20  

07.15
08.00 -

08.35

09.25 -

10.10
11.00
12.00
13.10

17.00
18.00
20.00
22.00
22.40 -

01.30

03.15

 

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

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 

07.00, 05.35 -

07.30, 04.10

07.40, 09.40, 16.40

09.00, 20.40, 03.05

10.05
11.45

12.05

12.40, 05.10 -

14.05

14.25, 21.20

15.05

18.05, 00.30

23.00
03.45
04.00

06.25

07.55 -

09.30
10.05
10.50
11.30, 23.40
11.45 -

13.30
14.30
15.00

16.40 -

20.10

23.55

01.40
02.00 -

04.55 -

05.30

04.55

06.25 -

08.00, 10.00, 16.00
08.20  

10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00, 16.20

18.00

19.00
20.40
23.40
01.05

03.30

08.00
-

09.00, 11.00, 15.05, 17.55
09.05, 15.10, 18.00, 01.30

11.05
13.05
15.55

18.25 -

20.25

22.25 -

00.30

01.20
02.20

 

05.00 -

08.20

15.35

19.20

22.55
00.40

02.55

04.15 -

05.00
09.55

12.05
13.45
15.45

18.15

20.30  

23.00
23.55

01.00 -

04.20

06.00
08.15
08.45 -

10.30
12.45
14.30 -

16.45

19.00

21.15
23.00 -

01.00 -

02.30 -

04.00
05.15
05.45

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30

07.55 -

10.20 -

12.50

15.20

18.15

21.00

23.20 -

01.45

03.25
05.00

06.30
07.05

07.55
09.25

09.55
10.35
12.05

12.35, 01.25

13.15 -

13.45

-

14.25 -

15.25 -

16.30

17.10 -

17.40
18.35
19.30 -

20.10

21.25

23.00
00.30
02.10

ДОМАШНИЙ

06.30
07.30 -

11.00
14.50 -

18.45
19.00

23.45
00.00

03.25

ЗВЕЗДАЗ

05.25
07.10
09.00

09.25
09.55
10.45
11.30

12.15
13.00

 
 

13.50, 03.20 -

18.00

20.00 -

21.00 -

22.35

23.00
23.45

02.15

03.10

06.45
07.35 -

08.00 -

09.00

10.00
10.30
10.45
11.00
11.15
11.45  

12.15

13.00 -
-

14.00
14.30 -

15.00
15.30 -

16.40

17.40

18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30 -

23.00

00.00

06.00, 16.00

06.55, 19.55

07.25
07.50

08.05, 15.20

08.45, 15.10

09.00 -

09.50 -

10.05 -

11.30
12.00
13.00, 15.05, 21.00
13.05
16.55

17.15
19.00  

20.25, 21.05

22.05
23.05

06.50
08.05

09.35

10.55

12.20

13.55

15.35

17.00

18.50
01.20

03.05

06.10
09.00
09.30
13.00 -

16.10

19.00
20.30
23.00
00.00

01.50
03.25
04.15

05.50

07.50

09.30

13.00

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45  

07.35

10.50
17.30

00.05

03.35  

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 -

06.55

12.00

22.00

03.10 -

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55

11.35
13.20 -

16.50

18.25

20.00
23.40  

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10
08.25

09.55  

11.40
13.25
15.05
16.55
18.40

 

20.35
22.25

23.55

01.30

03.00
04.20
05.50

06.25

06.40
06.50
07.05
07.35
08.00

08.30
08.45
09.00
09.30
10.00
10.15

10.35
10.50
11.10
11.40
12.10

12.40
12.55
13.15
13.45
14.15

14.35
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
23.05
23.35
00.05

07.00
08.00
10.55
12.30

13.00 -

16.00 -

22.00
22.30

23.55

05.00
07.40

09.05 -

09.30
10.00, 16.00
10.10, 16.15

17.30, 19.30, 01.00 -

18.30, 00.00

САРАФАН

06.00, 16.25 -

07.40, 18.30
08.05, 19.00
08.30, 19.30

10.25, 21.20

10.55, 21.50
11.25, 22.20

12.30, 23.25

13.25, 00.20
13.55, 00.45

15.50

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.05
06.35 -

07.05
07.35 -

08.00
08.30
09.00
09.10
09.30

09.55
10.30

11.00
11.30

12.00
12.30
13.00
13.20
13.35

14.05
14.35

15.05
15.35

16.10
16.35
17.10
17.25
17.40

18.10
18.40
19.10

19.25

19.55
20.25
21.00
21.10
21.30

22.00
22.30
23.00

23.35

00.05
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

1-комн. кв-ру, ул. Береговая, 21, 5 
этаж, S=31,4 кв. м, балкон, оставлю 
кухню, мягкую мебель, холодиль-
ник. Тел. 89506417602. 3-13-1

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

2-комн. кв-ру, ул. Ильича, 22, 
S=61,5 кв. м, 1 этаж. Светлая, те-
плая, с высоким потолками, без 
ремонта. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89538220605. 2-12-1

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. 2-22-2

2-комн. кв-ру, Минватный, 
S=41,8 кв. м, балкон, окна ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 20-420-4

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. 4-44-4

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. 4-34-3

Жилой домик, ст. Выя, централь-
ная улица, огород 20 соток, овощная 
яма, ягодные насаждения, 2 тепли-
цы. Тел. 89827450082.

Дом на берегу пруда, старая 
часть, г. Нижняя Тура, ул. Володар-
ского, 3, газифицированный. Тел. 
89506507469. 8-18-1

Дом, ул. Парковая, 3, горячая вода, 
канализация, баня, гараж. Цена 2 
800 млн руб. Торг при осмотре. Тел. 
89527253674. 17-1417-14

Сад на Пановке, 4 остановка, есть 
дом, баня, водопровод, свет, цена до-
говорная. Тел. 89506371681.

Садовый участок в к/с №3. Име-
ются дом, теплица, все посадки. Тел. 
89000326098. 4-34-3

Сад «Кедр», ул. Земляничная, 
имеются дом, веранда, 2 теплицы, 6 
соток, земля. Цена. 80 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89126819555, 89049876818. 4-34-3

Гараж, ул. 40 лет Октября, рядом 
м-н «Пятерочка». 200 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 13-113-1

Автомобиль Daihatsu tanto 2012 г. 
4WD, 0.7 ДВ, 52 л.с., кондиционер. 
700 тыс. руб. Тел. 89501920488.

Дрова березовые колотые. От-
грузка от 1 тонны. Тел. 89041625084. 
Реклама.

Лук севок в магазине «Домик в де-
ревне», г. Н. Тура, Серова, 14. Цена 
за 1 кг: штутгарт 200 руб., красный 
и стурон 250 руб. Тел. 89222202894. 
Реклама. 4-14-1

Продам оградку, столик, лавочку, 
сам замерю. Тел. 89506411112. Ре-
клама. 2-12-1

Сено в рулонах. Бычки, телята, 
разный возраст. Тел. 89049840033. 
Реклама. 24-1224-12

Щебень, отсев, глина, земля. От-
грузка от 1 тонны. Тел. 89041625084. 
Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент по городу и области. 

Тел. 89222172255. Реклама. 4-44-4

КУПЛЮ
Золото, дорого. Тел.: 89049813014, 

7-90-00. Реклама. 52-1252-12
Садовый уч. в к/с №2. Недоро-

го сад №3 «Заря», свет, вода. Тел. 
89530061012. 2-12-1

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. 3-23-2

В ЧОП требуется охранник. Опла-
та достойная. Тел. 89030849025. 2-22-2

В ООО Агрохолдинг «Север» тре-
буются разнорабочий, помощник 
бухгалтера. З/п от 20 тыс. руб. Рас-
смотрим кандидатов без опыта. Тел. 
89521451398. 4-44-4

Организации требуется 
горничная (гостиница). Тел. 
89086365254. 2-12-1

Срочно требуется охранник, ре-
жим работы 5х2. Желательно удо-
стоверение ЧО, возможно обуче-
ние. Тел. 89222112809. 3-33-3

РАЗНОЕ
Аттестат о среднем общем обра-

зовании, серия Б №3864470 выдан 
17.06.2005 на имя Черных Ксении 
Анатольевны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

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

СДАЮ 1-комн. кв-ру, ул. Маши-
ностроителей, 6, с мебелью на 6 ме-
сяцев. Тел. 89041766979. 2-12-1

СДАЮ 1-комн. кв-ру, р-н ГРЭС. 
Тел. 89126086153. 3-13-1

СДАЮ 1-комн. кв-ру организации 
для одного человека на длительный 
срок. Есть все необходимое для про-
живания. Тел. 89530558266. 3-33-3

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

СДАЮ 2-комн. кв-ру, р-н ГРЭС, 
на длительный срок. Комнату с под-
селением. Тел. 89126086153. 4-44-4

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. 5-25-2

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-

шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150. Рекла-
ма. 10-310-3

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т. д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. Тел.: 98-
3-50, 89530505406, 89617721821. 
Реклама. 8-18-1

 «Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. Вы-
везем неисправную технику. Тел.: 
89086323755, 89505605731, 9-86-31 
(Сергей). Реклама. 13-113-1

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. 10-210-2

Выполню ремонт квартир. Уста-
новка дверей. Укладка ламината, 
линолеума, фанеры, ОСП. Отделка 
лоджий, ванных, туалетов панелями, 
гипсокартоном. Шпаклевка стен, 
поклейка обоев. Тел. 89086355275. 
Реклама. 10-910-9

Дезинсекция. Уничтожение насе-
комых (клопы, тараканы, блохи, му-
равьи). Гарантия. Тел.: 89001986456, 
8 (34342) 9-88-54. Реклама. 4-14-1

Двери – установка. Ламинат, ли-
нолеум, фанера, ОСП – укладка. 
Панели, вагонка, гипсокартон – об-
шивка. Поклейка обоев. Сборка ме-
бели. Тел. 89533807105. Реклама. 10-910-9

Организация реализует дрова бе-
резовые, горбыль. Тел. 89041698586, 
Сергей. Реклама. 2-12-1

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. 2-22-2

Ремонт стиральных, швейных 
машин. Гарантия. Тел. 89530051542. 
Реклама. 4-14-1

Ремонт квартир, установка две-
рей, фанер ОСП, отделка ванных, 
туалетов, укладка линолеума. Тел. 
89126032722. Реклама. 4-44-4

Ремонт телевизоров для Н. Туры, 
пос. Ис. В будние дни звонить по-
сле 17:00. Тел. 89041718430. Рекла-
ма. 10-810-8

Строим дома, бани под ключ, фа-
сады, скатные кровли. Опыт, гаран-
тия. Тел. 89028774406. Реклама. 7-17-1

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. 4-44-4

Щебень, отсев, песок. Вывоз му-
сора. Тел. 89527379345. Реклама. 10-210-2

Юридические услуги при ДТП. 
Тел. 89506539485. Реклама. 4-14-1

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ

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

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

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, 32 (2 эт., пол-
ный ремонт). Тел. 89221052154.

А/м «Лада Гранта», 2018 г. в., белый, 
пробег 11600 км, цена 650 тыс. руб. Га-
раж за ГАИ с овощной ямой (электри-
чество), 100 тыс. руб. Тел. 89623850219.

Гараж в гаражном массиве № 2, бокс 
№ 5. Тел. 89221327400.

Гараж в районе асфальтного завода, 
S=30 кв. м. Тел. 89220371359.

Детали новые к а/м «Деу Матиз»: пе-
редние и задние колодки, гофра к глу-
шителю, барабаны. Тел. 89028755978.

Дом в г. Еманжелинск Челябинской 
обл. (S=68 кв. м, 4 комнаты), 1500 тыс. 
руб., или меняю на жильё в Лесном или 
Н. Туре. Сад на Пановке № 27, 6 соток. 
Тел. 89090201073.

Дом в д. Караул в Новолялинском 
районе (на фундаменте, баня но-
вая), 27 соток, документы все. Тел. 
89089239776.

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

Ковры 2х2,87 м и 2х1,37 м, состояние 
хорошее, на полу не лежали, хрусталь 
и тарелки, недорого. Тел. 6-49-14.

Комната по Чапаева, 6, 250 тыс. руб. 
Тел. 89001974679.

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

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

Сад на 1 Карьере № 17 (6,4 сотки, 
имеется: 2-этажный дом и баня из 
бревна, обшитые вагонкой, две боль-
шие теплицы под стеклом, гараж-са-
рай, свет, водопровод), 750 тыс. руб. 
Тел. 89045408638, 89089221298.

Сад на 4 Пановке. Тел. 89530569275.
Сад на Пановке 4 остановка (дом, 

баня, 2 теплицы, земля в собственно-
сти), 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 Куйбы-
шева, 48, Кирова, 19, Мира, 15. Тел. 
89126623292.

Сруб бани 1,5х6х3х1,5, два вылета, 
комплект потолочные балки, стропила, 
130 тыс. руб. Тел. 89521434085.

Участок земельный на Пановке (6 
соток земли в собственности), 100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89049899373.

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

КУПЛЮ
Дорого! Золото, серебро. Предметы 

старины: статуэтки, значки, елочные 
игрушки, иконы, самовары, подста-
канники, посуду, шкатулки, книги, 
подсвечники, столовое серебро, юве-
лирные изделия и многое другое! Тел. 
89058050303. Реклама.

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

УСЛУГИ
Уборка и вывоз снега: экскава-

тор-погрузчик jsb, камаз, 10 тонн. Бы-
стро, качественно. Тел. 89041642630. 
Реклама.

КУШВА
ПРОДАЮ

Общежитие. Тел. 89630366046.
Продам комнату в общежитии 

+ офисное помещение в р-не Руд-
ника. Или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
89045423793.

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

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

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

2-комн. благоуст. кв., ул. Первомай-
ская, 27. Тел. 89530032869, Вячеслав.

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

2-комн. кв., ул. планировки, р-он 
Акуловка, S=41 кв. м, комнаты изоли-
рованы, светлые, очень теплые, горя-
чая вода круглый год, лоджия-6 м. Тел. 
89506343991.

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

Продам или сдам 2-комн. кв. по ул. 
Садовой. Тел. 89965919632.

4-комн. кв по ул. Красноармейской, 
2-й эт., южная сторона. Цена -750 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89655351761.

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, автономное 
отопление. 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
89024424884.

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

Дом в пос. Азиатская, ул. Коммуны, 
7. Бревенчатый, сайдинг, окна ПВХ, 
новая крыша. Участок- 6 соток, раз-
работан. Посадки. Есть пристройки 
в хорошем состоянии: сарайка, баня, 
навес, дровник, гараж. Для жилья при-
годен 100%. Тел. 89122274702.

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

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

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

нейная, 9. Тел. 89221026027.
Небольшой дом, ул. Карла-Маркса, 

63. Тел. 89089037958.
Продается дом, можно под мат. ка-

питал. Тел. 89521403342.
Сад в к/с “Благодать“, S=406 кв. 

м. Дом каменный с мансардой. Тел. 
89126305422.

Садовый участок в к/с “Горняк“. 6 
соток. Дом 2-эт., большая теплица, 70 
тыс. руб. Тел. 89530037985, Анна.

Сад по ул. Шляхтина. Тел. 
89530585093.

КУПЛЮ
1- или 2-комн. кв. Тел. 89630366046.
Общежитие. Тел. 89630366046.
Куплю: комнату в общежитии, квар-

тиру, жилой дом. Недорого. 150-170 
тыс. руб. Тел. 89126003700.

РАЗНОЕ
Меняю Общежитие + доплата. Тел. 

89630366046.
Возьму в аренду сад в к/с “Дач-

ный“ с последующим выкупом. Тел. 
89826511572.

Аренда помещений под офисы и 
торговых площадей. Тел. 89126357241.

СДАМ
1-комн. кв. центр. Тел. 89024462377.
Квартиру, р-н рудника. Тел. 

89089141564.
Срочно! 1-комн.кв., р-н ГБД. Тел. 

89222133428.
Сдам в аренду магазин на ГБД. Тел.: 

89090099388, 89089176132.
Сдам в аренду земельный уча-

сток под посадку, ул. Транспортная. 
Подробности по Тел.: 89221150151, 
89221674337.

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 не-
движ., 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., свежий 
ремонт, нат. потолки, с/д, ст/п, 600 тыс. 
руб. Тел. 89808888551.

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

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

1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, S=25 
кв. м, 9 эт., с/у свой (раздельный), 350 
тыс. руб. или меняю на 1-комн. кв. в 
дер. доме. Тел. 89808888551.

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

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

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

1-комн. секцию в 6а мкр., д. 17, S=26 
кв. м, 6 эт., с/у свой разд., 450 тыс. руб. 
или 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 недвиж., 
авто и т.д.  Тел. 89222288551.

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

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

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

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

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

Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 
S=18,4 кв. м., 2 эт., хороший ремонт, 
вода в комнате, 300 тыс. руб. или 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. изо-
лир., с/у разд., 550 тыс. руб., или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
89808888551.

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

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

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

Уютную 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 по-
мещении, 800 тыс. руб. /обмен на не-
движ., 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 не-
движ., 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., засте-
клена 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., бал-
кон 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. ремонт (за-
мена полов, утепление стен и потолка, 
кв. очень теплая), нов. сантехн., про-
водка, нат. потолки, 680 тыс. руб. Тел 
89000377062.

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д. 37, 
S=31, кв. м, 3/5 эт., с/у совм.., светлая, 
теплая, с/д, вся необходимая инфра-
структура в непосредственной близо-
сти, 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 не-
движ., 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 не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

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

2-комн. кв. в 4 мкр., д. 103, S=40 кв. 
м, 1 эт., ст/п, с/ч, большой подпол, 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. изо-
лир., 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 заменена частично, 
1420 тыс. руб. Тел. 89000377062.

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

2-комн. кв. в блочном доме в 8 мкр., 
д. 24, 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.
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2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 10, S=41,8 
кв. м, 5/5 эт., ст/п, с/д, замена сантехн., 
с/ч, нат. потолки, мебель по договорен-
ности, балкон застекл. ст/п, крыша- 
сайдинг, с/у совм., вся инфраструкту-
ра в шаговой 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. ре-
монт, ламинат, ст/п, балкон застекл., 
хорошее местоположение, 1700 тыс. 
руб. Тел. 89123794625.

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

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

Или обменяю 2-комн. кв. в панель-
ном 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 не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 39, S=37,2 кв. м, 4/4 эт., гостиная 
совмещена с кухней, спальная смеж-
ная, 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. Ги-
калова, д. 10, S=47,5 кв. м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1350 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89666677550.

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

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

2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 2, 
S=34,4 кв. м, 1 эт., комн. смежн., с/у 
совм., 620 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д.  Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 21, 
2 эт., S=37 кв. м, с/д, с/у совм., без ре-
монта, 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. Совет-
ская, д. 5, S=38,8 кв. м, комн. смежн., 
с/у совм., 500 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в дер. доме по ул. Качка-
нарская, 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. Перво-
майская, 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., лод-
жия застекл., 2050 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

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

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

3-комн. 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 недвиж., 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 застекл., 
1750 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 89666677550.

3-комн. бл. кв. в кирпичном доме в 
8 мкр., д. 19, S=62,9 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 2050 тыс. руб. /
обмен на 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. изо-
лир. и смежные, с/у совм., балкон не 
застекл., хороший ремонт, 2900 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

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

3-комн. кв. в блочном доме в 10 мкр., 
д. 4, S=51,2 кв. м, 5 эт., комн. изолир., 
с/у разд., лоджия застекл., 2300 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. (в 
приоритете на каменную 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 не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д. 
11, S=55 кв. м, 1 эт., с/д, т/п, треб. ре-
монта, 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 застекл., 
2400 тыс. руб. /обмен на недвиж., 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 недвиж., 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, до-
кум. 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 не-
движ., 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 не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

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

4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., д. 7, 
S=75,2 кв. м, 7 эт., комн. изолир. и 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
сделан хороший ремонт, 3800 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

4-комн. 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 деревья. 
Тел. 89043801942.

Дом в Нижнетуринском районе д. 
Белая (п. Ис), можно под снос, на бере-
гу 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. Лесная, 
д. 10, S=30 кв. м, 30 соток, дом в вет-
хом сост., газ вдоль участка, 500 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

Дом с з/у в п. Федино по ул. Горная, 
д. 7, S=153 кв. м, з/у 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 г. Н. Тура по ул. Шиха-
новская, д. 55, S=38 кв. м, з/у 1300 кв. 
м, 700 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

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

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

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

Дом с з/у в п. Ис, ул. Краснофлот-
ская, д. 18, S=43,1 кв. м, з/у 15 соток, 
печное отопление, скважина 45 м, ст/п, 
канализация – выгребная яма, 2 по-
греба, 800 тыс. руб. Тел. 89527393333. 

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

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

Дом в п. Именновский по ул. Желез-
нодорожников, 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. Пу-
тейцев, 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 проекту – 
1 эт. – прихожая, большая гостиная, 
с/у, 2 эт. – две комнаты, с/у), кана-
лизация – 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 отопление, 
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 смежные, 
1100 тыс. руб. Тел 89000377062.

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

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, канализация 
– септик, 3500 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Крылова, д. 95, 
S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 700 тыс. руб. 
/обмен на 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, отопле-
ние печное, на участке беседка, 2 те-
плицы, старый дом под снос, 1850 тыс. 
руб./ обмен на недвиж., авто и т.д.  Тел. 
89666666550.

Или обменяю дом с з/у по ул. Пуш-
кинская, д. 60, S=61 кв. м, земли 9 сот., 
с/у в доме, канализация септик, водо-
снабжение колодец, отопление печ-
ное 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 недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Тургенева, д. 8, S=50 
кв. м, з/у 16 соток, эл-во, отопление 
печное, водоснабжение центральное, 
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., отопление 
котельное, холодная вода – централь-
ный водопровод, горячая вода –котёл, 
канализация – септик, большой га-
раж, баня, теплица, хоз. постройки. 
Любые формы расчета: ипотека, мате-
ринский капитал и т.п., 6600 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., 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 не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

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

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 недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.

 Цветы
 Венки
 Корзины
 Другие ритуальные

     принадлежности

ÏÀÌßÒÜ

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

РЕ
КЛ

А
М

А

89002006997



18 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ! РЕКЛАМА

��������	 
����� 
�� �	�	��
�

+ 7 (953) 38-70-146

«Время»
№ 25 (8278)
6 апреля 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

З/у (разрешенное использование 
для крестьянского (фермерского) 
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 (разрешенное 
использование - ИЖС), 20 соток, го-
товый фундамент под строительство 
дома, возможность подключения 
центр. коммуникаций и эл-ва, 150 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

З/у в п. Валериановск по ул. Перво-
майская, 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. Набе-
режная, 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, посадки, 2 тепли-
цы, парник, о/я. Тел. 89221794422.

Сад в к/с №5, уч. 335, есть теплица, 
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, же-
лезная 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 недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

Сад в к/с №7, ул. 20, уч. 643, 6 соток, 
25 тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.

Сад в к/с №13 (афганские), 2-эт. дом 
(пригоден для круглогодичного про-
живания), банька, хоз. постройки, ко-
лодец, 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, разработан, 
дом 40 кв. м, сарай, теплица, вода. Тел. 
89024464795.

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

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

Гараж по ул. Октябрьская, д. 21, во-
рота 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. под-
ключение), 295 тыс. руб., /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

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

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 телевышки, S=39 
кв. м, с/я, о/я, эл-ва нет (возм. под-
ключение), 245 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

Кап. гараж в р-не заправки у обога-
щения 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 гор-
ки», S=11 кв. м, 90 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 89666677550.

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

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

Кап. гараж в р-не конефермы, 
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, теле-

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

Стенку 5-секц., прихожую, недоро-
го. Тел. 89000312729.

Прихожую, светлую. Тел. 
89530553791.

Кресло-кровать, новое, для лежачих 
больных. Тел. 89222929465.

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

Люстру на 7 лампочек, цоколь 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» универсаль-
ную 4 положения. Тел. 89041739810.

Пуховик зимний, длинный, цв. се-
рый, 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 ко-
личестве, 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 пальто с пес-
цовым 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, нелик-
вид. Тел. 89530014101.

Картофель на еду,. Тел. 
89043882893.

Грибы соленые, варенье жимолость, 
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, радиодетали. 
Тел. 89521381068.

Иконы, самовары, патефоны, моне-
ты, значки, статуэтки и прочие пред-
меты старины для коллекции. Тел. 
89221129808.

Дом, можно с домом с долгами, об-
ременениями и без ремонта. Наличка! 
Тел. 89222277550.

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

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

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

Садовый участок. Наличка! Тел. 
89222277550.

Железный и каменный гараж. На-
личка! 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 дол-
гами, обременениями и без ремонта. 
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, об-
ременениями и без ремонта. Наличка! 
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 написания музы-
кальных альбомов. Тел. 89506396292.

Заберу художественную 

литературу (книги, журналы) с 

целью чтения. Тел. 89022711264.

 АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛЕНИЕ
От 06.04.2022  № 291 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» (с изменениями от 30.03.2022 № 262), 
пункт 1 изложив в новой редакции: В срок с 24.03.2022 года по 11.04.2022 
года объявить прием от населения Нижнетуринского городского округа 
предложений и обсуждения с населением предлагаемых мероприятий и 
функций общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект благоустройства в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023-2024 годах.

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

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШ ЕНИЕ
от  06.04.2022    № 461    г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа  № 452 от 17 февраля 2022 года  «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы  Нижнетуринского городского округа»
В целях приведения правовых актов Думы Нижнетуринского городского 

округа в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава Нижнетуринского городского 
округа, на основании протеста прокуратуры города Нижняя Тура № 02-28-
2022 от 04 апреля 2022 года,

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нижнетуринского городского округа, 
утвержденное Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
17.02.2022 № 452 (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункты 6,7,8 пункта 4.3  Положения считать утратившими силу.
2. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Время» и разместить на  официальном сайте Думы 
Нижнетуринского городского округа (http://duma11.aiwoo.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по местному самоуправлению и общественной 
безопасности (Бобов К.С.).

Глава 
Нижнетуринского городского округа
                                            А.В. Стасёнок

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа
                                            А.А. Постовалов

ДУМА Нижнетуринского городского округа

РЕШ ЕНИЕ
от  06.04.2022    №462   г. Нижняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Нижнетуринского городского 
округа № 456 от 17 марта 2022 года  «Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нижнетуринского городского округа»

В целях приведения правовых актов Думы Нижнетуринского городского 
округа в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава Нижнетуринского городского 
округа, на основании протеста прокуратуры города Нижняя Тура № 02-28-
2022 от 04 апреля 2022 года,

1. Внести в Решение Думы Нижнетуринского городского округа  № 456 от 
17.03.2022 года  «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Нижнетуринского городского округа»  следующие изменения:
1.1. Подпункты 6,7,8 пункта  3  Приложения №1 считать утратившими силу.
2. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве массовой 
информации газете «Время» и разместить на  официальном сайте 
администрации и  Думы Нижнетуринского городского округа в сети 
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Думы Нижнетуринского городского округа.

Председатель Думы
Нижнетуринского городского округа

                                      А.А. Постовалов
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9АКЦЕНТ 19Основная программа туристического кешбэка завершается досрочно. Купить 
путешествие и получить возврат можно до 23:59 8 апреля. Напомним, что вернуть 
можно до 20% стоимости путевки или проживания, но не более 20 000 руб. с одной 
транзакции
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Факт

Бесконечное 
чтение новостей 
лишь создает ил-
люзию того, что 
мы держим руку 
на пульсе. На 
самом деле это 
лишь усиливает 
чувство страха, 
беспомощности и 
потери контроля

Из соцсетей

Наталья 
Дербенёва:
– Я стараюсь 
читать новости 
не чаще двух 
раз в день и не 
говорить о поли-
тике с друзьями 
и в кругу семьи. 
На работе такие 
разговоры игно-
рирую. Стресса в 
обычной жизни и 
без них хватает

Иван Смолкин:
– Когда начинаю 
нервничать, 
выхожу на про-
бежку или иду 
заниматься на 
турнике. Сбрасы-
ваю стресс через 
тело

Галина Галина:
– Работа и 
возможность 
отвлечься на по-
вседневные дела 
вроде быта и 
занятий с детьми 
бережет меня от 
информацион-
ного шума. Мне 
некогда думать 
о мировых про-
блемах

Тревоге – нет!
Как сохранить душевное равновесие 
и перестать переживать 

Владислава Смолянинова

В наше время выдержать поток 
различной информации и 
снизить уровень стресса очень 
сложно. Но, оказывается, можно. 
Хотите знать как?

Юлия Кудрина – фотограф и 

многодетная мама. У нее трое ре-

бятишек, любимая семья и работа, 

а еще питомцы – кошки и собаки. 

– Я не буду говорить, что справ-

ляюсь идеально. Что все успеваю и 

порхаю бабочкой над жизненными 

трудностями. Нет. Когда на руках 

грудной ребенок, справляться бы-

вает тяжело, а быть в ресурсном 

состоянии иногда и вовсе невоз-

можно. К тому же недавно мы с 

детьми переболели, а у младшей 

дочки полезли первые зубки. 

К этим сложностям добавилась 

еще и ситуация в мире. Я стала 

плохо спать и очень переживала 

за людей, за экономику, за наше 

будущее, за наше сегодня, – начи-

нает свой рассказ Юлия. 

Помоги другим – 
помоги себе

Когда Юлия начала понимать, 

что тонет в тяжелых мыслях, на 

ее попечении внезапно оказался 

целый выводок трехнедельных 

щенков. И она словно ожила. Мыс-

ли о том, что она кому-то нужна, 

что без ее помощи кому-то кро-

хотному и беззащитному грозит 

смерть от голода и мороза, просто 

встряхнули ее. Откуда-то появи-

лись силы. 

Следом в одном из подъездов 

прямо на холодном бетонном полу 

окотилась тремя котятами кошка. 

– Всем животным я нашла 

передержку, всех пристроила в 

тепло и безопасность. Вроде их 

спасла, а хорошо мне! Правильно 

говорят, что в тяжелые времена 

нужно помогать тому, кому еще 

тяжелее. А еще я увидела, сколько 

людей откликнулись на мой зов 

и от этого стало очень тепло на 

душе и захотелось жить дальше, 

– улыбается Юлия. 

Надежная опора

Огромной поддержкой и опо-

рой в эти непростые времена для 

Юлии стала семья.

– Каждый раз, когда я смотрю 

на своих детей, супруга, родите-

лей, семью брата, я радуюсь, что 

мы все вместе, что мы есть друг 

у друга, что у нас такие хорошие 

отношения. 

И усталость отодвигается на 

второй план. И уже не так пере-

живаешь о трудностях. Потому 

что понимаешь, что вместе мы со 

всем справимся, лишь бы были 

живы и здоровы. 

В свободное от забот время 

Юлия много работает. И семья, и 

работа, и творчество давно стали 

для нее надежной опорой и яко-

рем в море быстро меняющейся 

реальности. 

Ум мой – враг мой

По мнению психологов, челове-

ческий мозг эволюционно заточен 

на то, чтобы фиксироваться на 

негативе. Это помогало нашим 

предкам бдительно следить за 

любыми изменениями внешней 

среды и повышало шансы выжить 

в ней. 

В современных реалиях подоб-

ное восприятие опасности из ин-

формационного поля может при-

нести больше вреда, чем пользы. 

Ведь наихудшие сценарии могут 

не коснуться нас и не сбыться.

Но если наши психика и тело 

будут реагировать на догадки и 

домыслы так, как будто они уже 

стали частью реальности, мы ри-

скуем измотать себя сами бук-

вально на пустом месте. 

Длительное ожидание непри-

ятностей способно вогнать чело-

века в хронический стресс, по-

следствия которого порой хуже, 

чем последствия от реальных 

негативных событий. 

Информационная 
гигиена

Специалисты Центра экстрен-

ной психологической помощи МЧС 

России советуют обязательно со-

блюдать информационную гиги-

ену. Заранее выделить время для 

одного-двух сеансов просмотра 

новостей – по 10–15 минут. 

При этом лучше читать ново-

сти, а не смотреть их. Нагнетаю-

щее музыкальное сопровождение 

или агрессивный визуальный ряд 

(особенно в интернет-среде, где 

сейчас очень много непроверен-

ных данных) способны надолго 

расшатать и без того хрупкое ду-

шевное равновесие.

Также полезно отключить все 

новостные уведомления, которые 

приходят на смартфон по несколь-

ко десятков раз в день. И доверять 

только проверенным источникам 

информации. 

Делай, что должно

Также специалисты советуют 

больше включаться в повседнев-

ные дела. Сосредоточиться на вы-

полнении рабочих и семейных 

обязанностей, обучиться чему-то 

новому, окунуться с головой в 

любимое хобби, заняться твор-

чеством. Лучше чередовать ин-

теллектуальную деятельность с 

физической активностью, чтобы 

была возможность сбросить на-

копившийся стресс через занятия 

спортом и прогулки на свежем 

воздухе. 

При этом важно придерживать-

ся привычного распорядка дня. 

Это повышает уровень уверен-

ности в завтрашнем дне и воз-

вращает ощущение контроля над 

собственной жизнью. 

В продолжение темы

Что беспокоит?
Порой попытка убежать от тревожащих мыслей за-
канчивается тем, что они возвращаются с удвоенной 
силой. Поэтому если переключиться на повседневные 
дела не получается, то можно попробовать выписать 
или нарисовать тревоги на листе бумаги. 
Или же поговорить с другом или членом семьи, кото-
рому вы доверяете и который находится в спокойном 
и уравновешенном психологическом состоянии. 
При этом важно обозначить все тревожащие моменты. 
Начинать стоит с глобальных, мировых, экономических 
проблем, а заканчивать – вполне заурядными, семей-
ными, бытовыми и рабочими. 

Миг между прошлым 
и будущим
Хороший способ успокоить встревоженный внешними 
информационными раздражителями мозг – это фик-
сироваться исключительно на настоящем моменте. 
В минуты тревоги психологи советуют концентриро-
вать свое внимание на пяти органах чувств: зрении, 
слухе, вкусе, обонянии и осязании.
Все дело в том, что тревожиться и воспринимать сигна-
лы сразу от нескольких органов чувств одновременно 
не получится.
Когда хотите успокоиться, попробуйте максимально 
прочувствовать фактуру одежды, которая на вас 
надета, сконцентрироваться на опоре, на который 
вы стоите или сидите, прислушаться к звукам, даже 
самым трудноразличимым, вокруг вас. Ощутить вкус 
во рту и запахи вокруг. Увидеть мельчайшие детали 
предметов. Воспринимайте мир всем телом сразу.
Обычно достаточно 5–10 минут, чтобы почувствовать 
себя лучше.   

Дышите – 
не дышите
Дыхание – это отличный инструмент, который помо-
гает поддерживать свое психологическое состояние 
в норме. Глубокое дыхание сигнализирует мозгу, что 
мы расслаблены. А вот быстрое, поверхностное и 
прерывистое дыхание обычно появляется как реакция 
на стресс, тревогу и потенциальную опасность. Порой 
достаточно глубоко подышать пару минут, чтобы 
снизить волнение. 
Главное условие – чтобы выдох был равен по длитель-
ности вдоху либо был в несколько раз длиннее его. 
Для большего эффекта можно ненадолго задерживать 
дыхание. Например, подышать по схеме: «медленный 
вдох – задержка дыхания в несколько секунд – мед-
ленный выдох – задержка дыхания». 
Дышите глубоко животом (грудное дыхание, как пра-
вило, очень поверхностно) некоторое время, пока не 
успокоитесь.

Тепло телу и душе
Физические ощущения могут влиять на наше психоэмо-
циональное состояние.
Когда это возможно, обеспечьте комфорт телу. Укутай-
тесь в плед, положите в ноги грелку. Выпейте согрева-
ющий напиток или поешьте горячую пищу. Обнимите 
детей и супруга. Погладьте домашних животных. 
Также в этот непростой период специалисты Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России 
советуют беречь хорошие отношения с окружающими 
и напоминают, что другая точка зрения не причина для 
конфликта и разрыва отношений. Ваш собеседник 
тоже может испытывать страх, тревогу, беспомощ-
ность и нуждаться в поддержке.
Крепкие семейные и дружеские связи помогают 
легче переносить любые жизненные кризисы и слож-
ности. А все кризисы рано или поздно обязательно 
закончатся. 

Кстати

За помощью и поддержкой можно обратиться на горячую 
линию в Центр экстренной психологической помощи МЧС 
России по номеру +7 (495) 989-50-50



«Время»
№ 25 (8278)
6 апреля 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)
НАПОСЛЕДОК20 В правительстве РФ предложили на три года продлить 

действие водительских удостоверений, истекающих 
до конца 2023 года

„
Чтобы не попасть 
на мошенника на 
сервисе Blablacar, 
внимательно 
изучите профиль 
водителя. Насторо-
жить должно, если 
водитель размеща-
ет заявки, разница 
между которыми 
несоразмерно 
меньшая времени 
в пути, водитель 
явно занижает 
стоимость поездки 
и соглашается на 
любые условия 
пассажира 

]

Инженеры 
доверия
Как по-новому обманывают нижнетуринцев и  
какие мошеннические схемы работают безотказно 

Анна Вотенцова

Мошенники изобретают все 
новые способы дистанционного 
отъема денег у населения. 
Однако распознать 
злоумышленников можно по 
ряду признаков. 

О распространенных видах он-

лайн-мошенничества и о том, как 

уберечь себя и свои денежные 

средства, рассказывает следова-

тель отдела полиции № 31 Елена 

Богомазова.

Но вне зависимости от способа 

цель злоумышленников – завла-

деть данными банковской карты 

жертвы или вынудить самостоя-

тельно перевести денежные сред-

ства на счет мошенников.

2,5 млн за 9 месяцев

Жительница Нижней Туры за 

девять месяцев отдала мошенни-

кам порядка 2,5 млн рублей. Ей 

предложили сыграть на бирже, 

обещали всему обучить, предо-

ставить поддержку. Женщина со-

гласилась, вкладывала денежные 

средства, которые, судя по графи-

кам мошенников, быстро росли. 

Но когда женщина хотела 

вывести средства, каждый раз 

возникали какие-то проблемы: то 

требовалось заплатить комиссию, 

то штраф за превышение лимита. 

Вывести нижнетуринка так ниче-

го и не смогла, а вот 2,5 млн рублей 

лишилась.

300 тысяч 
для мошенников

Молодая нижнетуринка офор-

мила кредит на 300 тысяч рублей 

и передала денежные средства 

мошенникам.

По телефону девушке сообщи-

ли, что на ее имя якобы пытаются 

оформить кредит. И чтобы этого 

не допустить, нужно сейчас же 

параллельно оформить кредит, 

чтобы первый аннулировать, а 

деньги перевести на защищенный 

счет. 

Девушка сомневалась, но ее 

подкупило то, что ее проконсуль-

тировал «юрист». В итоге 300 ты-

сяч рублей ушли мошенникам, а 

девушка осталась с кредитом.

Взнос за обман

Неоднократно обращались 

нижнетуринцы в полицию с за-

явлениями о мошенничестве на 

популярном сервисе Blablacar.

Мошенник под видом водителя 

принимал заявку на поездку и 

для общения предлагал перейти 

в сторонний мессенджер. Там он 

присылал ссылку для оплаты «во-

дительского взноса» в размере 100 

рублей. Однако когда клиент пере-

ходил по ссылке, вводил данные 

для оплаты и подтверждал пере-

вод, мошенник получал доступ к 

банковским счетам жертвы.

Также потенциальную жертву 

могут добавлять в чат участников 

поездки, которые активно перепи-

сываются, спрашивают друг друга, 

внесли ли они уже водительский 

взнос. Однако все «пассажиры» в 

чате – соучастники.

Как защититься

1. Когда речь идет о телефон-

ных мошенниках, первое, что 

нужно сделать, – положить труб-

ку, каким бы убедительным вам 

ни казался собеседник, каким бы 

вежливым ни был.

2. Самостоятельно свяжитесь с 

той организацией, от имени кото-

рой вам звонят.

3. Мошенник будет настойчив 

и для подтверждения своей «чест-

ности» предложит поговорить с 

другим специалистом: юристом, 

сотрудником службы безопас-

ности или сотрудником органов 

внутренних дел и пр. Помните, 

это очередная уловка – нужно по-

ложить трубку.

4. Никому и ни при каких ус-

ловиях не сообщайте данные 

своих банковских карт и коды 

подтверждения. 

5. Нельзя переходить по ссыл-

кам, которые вам приходят в СМС 

или мессенджерах. За этой ссыл-

кой может скрываться вредонос-

ная программа, с помощью кото-

рой мошенники получат полный 

доступ к вашему телефону, в том 

числе и к банковским приложе-

ниям.

6. Совершайте покупки и 

оформляйте услуги только на про-

веренных сайтах и приложениях. 

Общайтесь только внутри офици-

альных сайтов или приложений.

7. При онлайн-оплате обращай-

те внимание на страницу пла-

тежной системы. Если продавец 

просит перевести деньги на карту 

или электронный кошелек, это мо-

шенник. Компании не оформляют 

счета на физических лиц.

8. Насторожить должно, если 

звонок или сообщение приходит 

вечером или в выходные дни. 

Деньги с неба

«Вам поступил перевод, про-

блема с зачислением, перейдите 

по ссылке…», «Вам полагается со-

циальная выплата, оформите по 

ссылке…». Сообщения с подобным 

содержанием, наверное, приходи-

ли каждому.

Не нужно реагировать на эту 

ссылку. Обратитесь в организа-

цию, от имени которой пришло 

сообщение: сходите в ближайший 

офис, позвоните на официальный 

номер, на горячую линию или на-

пишите сообщение в чат-бот на 

официальном сайте. 

Подумайте, может ли вам кто-

то переводить деньги. Как пра-

вило, это небольшой круг людей, 

позвоните им и уточните. 

Кстати

Помните, что сотрудники государ-
ственных организаций и банков не 
звонят и не пишут сообщения граж-
данам

В продолжение темы

Кругом обман!
«Сегодня мы фиксируем новый всплеск онлайн и теле-
фонных мошенничеств, – говорит Елена Сергеевна. – 
Это как старые добрые звонки псевдосотрудников бан-
ков, так и новые схемы, например с использованием 
поддельных сайтов».

Переходи по ссылке
За время пандемии многие сферы перешли в он-
лайн-режим. Мошенники активно этим пользуются, 
создавая сайты-дублеры популярных онлайн-магази-
нов или сервисов услуг. Такие сайты очень похожи на 
оригинал и по названию, и по внешнему виду.
После ввода платежных данных – номера банковской 
карты, трехзначного кода, указанного на обороте, – и 
совершения покупки мошенники получают доступ к 
банковским счетам жертвы.

Срочно! Спасаем ваши деньги!
Другой распространенный вид – телефонные звонки 
псевдосотрудников банка. Возможные манипуляции: 
идут атаки на банковские карты, мы хотим обезопасить 
ваши средства. Для этого нужно сейчас же в теле-
фонном разговоре предоставить данные банковской 
карты, назвать коды подтверждения.

Онлайн-кредит
В телефонном звонке сообщают, что в банке якобы 
предварительно одобрен кредит на имя жертвы. Что-
бы этого не допустить, необходимо сообщить коды 
подтверждения или перевести кредитные деньги на 
якобы защищенные счета, которые по факту принад-
лежат мошенникам. 

Помогите поймать
Вам звонит якобы сотрудник органов внутренних дел 
или службы безопасности банка и сообщает, что они 
выявили нечестных сотрудников банка и нужно их 
поймать, для чего провести ту или иную финансовую 
операцию с вашим счетом. 

Нашел банковскую 
карту – ищи владельца
Нужно обратить внимание еще на такой момент: если 
вы нашли банковскую карту, вы должны предпринять 
действия по поиску владельца этой карты либо отне-
сти в соответствующий банк или отделение полиции.
Если вы расплатитесь найденной банковской картой, 
это будет считаться тяжким преступлением. Это 
кража денег с банковского счета, и, в соответствии со 
ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ, за это предусмотрено до 6 лет 
лишения свободы. 
Даже если знакомый дал вам свою банковскую карту и 
попросил что-то купить в магазине, а вы купили что-то 
сверх оговоренного, эта покупка «сверх» будет также 
подпадать под статью 158 часть 3 пункт «г».
Такие преступления не редкость на нашей территории, 
и раскрываются они по горячим следам. В частности, 
благодаря системе «Безопасный город» и тому, что 
магазины сегодня оснащены видеонаблюдением. 

Наглядно

Зарегистрированные в НТГО случаи 
мошенничества с банковскими 
картами и ущерб от них
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Мастера 3D-моделирования
Юные нижнетуринцы добились успеха  
на региональном уровне

 Анна Вотенцова

Воспитанники 
подготовительной группы 
детского сада «Голубок» под 
руководством воспитателя 
Светланы Гава стали призерами 
XXVI Региональной научно-
практической конференции 
«Творчество юных».

Поздравляем Артема Третья-

кова, Викторию Горбачеву, Поли-

ну Баландину, Полину Антонову, 

Савелия Самусенко, Егора Репи-

на, Дарью Тельминову, Викторию 

Репину и руководителя проекта 

Светлану Васильевну Гава. Жела-

ем познавать новое, делиться зна-

ниями, делать открытия, а значит 

творить настоящее и будущее!

Создавай, играя

Дошкольники представили на 

конференции познавательно-ис-

следовательский проект на основе 

игровой технологии LigroGame на 

тему «Грибок-теремок» (по мо-

тивам сказки В.Г. Сутеева «Под 

грибом») в секции «Психолого-пе-

дагогические науки и цифрови-

зация образования»: подсекция 

«Цифровая среда образования».

Погружение в мир сказки и 

ее героев происходило на осно-

ве междисциплинарного STEАM- 

подхода и STEАM-технологии 

игрового компьютерного 3D-мо-

делирования LigroGame, где 

реализованы этапы проектной 

деятельности в соответствии с 

алгоритмом жизненного цикла 

проекта по международным стан-

дартам инженерного образова-

ния CDIO – «придумывай-модели-

руй-создавай-играй».

Дети с интересом моделиро-

вали объемные 3D-модели героев 

сказки на элементарных приемах 

компьютерного моделирования с 

последующим созданием муль-

типликационного мультфильма 

«Грибок-теремок».

 По информации  
детского сада «Голубок»

План мероприятий  
Дворца культуры на апрель

Дата Время Место Мероприятие Стоимость

3.04 11:00 РЦ «Луч», детская комната «Лимпопо» «ВУЗ-малыш»: детская игровая программа «Щенячий патруль» (30 мин.) + свободная игра в «Лимпопо» (30 мин.) 230 руб. (0+)

07.04 15:00
Дворец культуры,
Большой зал

Ежегодный городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями
«Мы все можем»

Бесплатно (0+)

08.04 19:00  Дворец культуры, фойе Вечеринка для взрослых «Без повода» 500 руб. (16+)

09.04 19:00  Дворец культуры, фойе Вечеринка для взрослых «Без повода» 500 руб. (16+)

10.04 11:00 РЦ «Луч», детская комната «Лимпопо» «ВУЗ-малыш»: детская игровая программа «Лунтик» (30 мин.) + свободная игра в «Лимпопо» (30 мин.) 230 руб. (0+)

15.04 18:00 Дворец культуры, Большой зал Городской конкурс «Семья года – 2022» Бесплатно (0+)

16.04 16:00 Дворец культуры, Большой зал
Фестиваль танца с участием хореографических коллективов «Малина» и «Радуга», клуба восточного танца 
«Хабиби» и коллектива современного танца Akro-street dance

150 руб. (0+)

17.04 11:00 РЦ «Луч», детская комната «Лимпопо»
«ВУЗ-малыш»: детская игровая программа «Белоснежка и 7 гномов» (30 мин.) + свободная игра в «Лимпопо» 
(30 мин.)

230 руб. (0+)

19.04 16:00 Детский дом Детская игровая программа для детского дома и ОЦСПС и Д Бесплатно (0+)

20.04 14:00 Дворец культуры, Малый зал Вечер отдыха для пожилых людей в рамках клубного объединения «Иван-да-Марья» Бесплатно (6+)

23.04 16:00 Дворец культуры, Большой зал Фестиваль команд КВН образовательных учреждений НТГО 150 руб. (6+)

24.04 11:00 РЦ «Луч», детская комната «Лимпопо» «ВУЗ-малыш»: детская игровая программа «Три кота» (30 мин.) + свободная игра в «Лимпопо» (30 мин.) 230 руб. (0+)

24.04 10:00 Дворец культуры, Большой зал
Открытый городской фестиваль детского и молодежного эстрадного творчества
«5 баллов», отборочный тур

100 руб. (6+)

24.04 18:00 Дворец культуры, Большой зал
Открытый городской фестиваль детского и молодежного эстрадного творчества
«5 баллов», гала-концерт 

250 руб. (6+)

28.04 11:00 Детский сад «Чайка» Интерактивная программа для дошкольников «Дворовые игры» Бесплатно (0+)

29.04 10:30 Детский сад «Елочка» Интерактивная программа для дошкольников «Дворовые игры» Бесплатно (0+)

29.04 18:00 Дворец культуры, Большой зал Музыкальное детское шоу  «Синий трактор едет к нам» от создателей сериала «Фиксики»
От 500 руб.
(от 2 до 6 лет)

30.04 16:00 Дворец культуры, Большой зал Отчетный концерт  Народного ансамбля русской казачьей песни «Забава» 150 руб. (12+)

Образование

Детский сад 
пришел в банк
Воспитанники подготовитель-
ной группы детского сада 
«Гнездышко», обучаясь финан-
совой грамотности, побывали 
на экскурсии в банке. Управля-
ющая банком Лилия Шелемен-
тьева и ее помощница встрети-
ли ребят очень радушно.
Сотрудница банка, Светлана 
Михайловна, познакомила де-
тей с банкоматом. Она предо-
ставила возможность детям 
совершать операции с картой. 
Малыши с восторгом снимали 
деньги и вносили наличные.
Дальше детей познакомили 
с операционистом, а затем 
показали, где работает кассир. 
Также ребят провели в специ-
альный кабинет, где стояли 
устройства для счета денеж-
ных купюр и аппарат для ва-
куумной упаковки денег.
Лилия Александровна при-
гласила ребят в свой кабинет, 
где дети решали интересные 
загадки, увидели и смогли 
потрогать коллекцию юби-
лейных монет и купюр России, 
а также узнали новое слово 
«нумизматика».  
В конце встречи дети полу-
чили памятные подарки от 
банка. Также им подарили 
юбилейную монету достоин-
ством 5 рублей.

 По информации   
д/с «Гнездышко»

Новости

В бассейн  
и на шахматы
Для школьников Нижнету-
ринского округа открылись 
новые программы развития.
Ученики 8-11 классов Исов-
ской школы каждую среду 
будут посещать бассейн 
в качканарском физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе Дворца спорта. 
Первое занятие состоялось  
30 марта. Транспорт для по-
ездок предоставляет муни-
ципалитет. 
С 4 апреля в школе №1, Ниж-
нетуринской гимназии и 
Исовской школе открылась 
программа дополнительного 
образования «Шахматы». 
Как пояснили в Управлении 
образования, на данный 
момент группы по обеим 
программам сформирова-
ны. В планах на следующий 
учебный год – записывать в 
бассейн и на шахматы и уче-
ников из других школ округа.
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* *
Цена доллара упала! Вчера его нельзя 

было купить за 85 рублей. А сегодня его 
нельзя купить уже за 80 рублей.

* *
У меня с организмом что-то не так. При 

виде дивана хочется полежать, при виде 
пива – пить, при виде еды – есть. А вот при 
виде работы тянет поспать.

* *
Читал тут недавно книжку… свою… 

трудовую… какой сюжет, какая судьба!..

* *
У офтальмолога:
– Закрываю глаза – куча денег, спорт-

кар, девчонки, бунгало на Карибах. От-
крываю – ничего нет. Вот пришел к вам 
глаза проверить.

* *
– А почему у нас с утра нет ни одного 

клиента?
– Не знаю. Может, вывеску сменить?
– А какая у нас сейчас?
– «Закрыто».

* *
Суббота. Я опохмелился. И вспомнил: 

в пятницу не пил!

* *
Плохо мне с вами здесь. Мне бы хоро-

шую компанию… нефтяную или газовую.

* *
Если какой-то человек говорит вам: 

«У нас есть выгодное предложение», то 
всегда уточняйте, выгодное для него или 
для вас.

* *
– Блин, где этот осел?
– Ты это о ком?
– А, вот ты где!

* *
Итальянские туристы назвали лодоч-

ника Васю гондольером, за что и получили 
от него веслом по голове.

* *
С появлением детей снова начинаешь 

отпрашиваться у родителей, чтобы ку-
да-нибудь сходить.

* *
Если она пишет: «Я сегодня хочу с то-

бой поговорить», – отвечайте: «Да, я тоже!» 
Нервничать должны оба.

* *
В европейских офисах Газпрома 

прошли обыски. Очевидно, ищут рубли.

* *
– Наконец-то поняла, какую я хочу себе 

сумку! Инкассаторскую!

* *
– Шутки у тебя дурацкие!
– Умные шутки берегу для умных…

Улыбнитесь

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 23
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Тактичный подход Овнов к людям 
в начале недели благоприятно отраз-
ится на отношениях с окружающими. 

Однако в середине недели возможны непри-
ятные ситуации в партнерских отношениях. 
Не исключено противостояние между вами и 
любимым человеком.

У Тельцов в начале недели на пер-
вом месте будет стоять тема финан-
сов и материальные вопросы. Это 

хорошие дни как для зарабатывания денег, 
так и для их траты. Середина недели отмечена 
энергетическим спадом, поэтому больше вре-
мени рекомендуется отвести на отдых и сон.

Близнецы будут бодры и жизне-
радостны, и окружающие не оставят 
это незамеченным. Эти дни можно 

провести в дружеской компании. В середине 
недели вы можете случайно встретить че-
ловека, с которым в прошлом вас связывали 
романтические отношения. Если вы захотите 
возобновить связь, то можно предпринять 
такую попытку в четверг.

Ракам в начале недели рекомен-
дуется больше времени проводить 
в уединении. Середина недели не-

благоприятна для урегулирования вопросов, 
касающихся оформления наследства. Конец 
недели может быть трудным для семейных 
отношений.

У Львов на этой неделе улучшат-
ся отношения с друзьями. Лучше 
всего пройдет общение с ними в 

неформальной обстановке. В конце недели 
старайтесь не вступать в споры с соседями и 
родственниками.

У Дев в начале недели все будет 
получаться на удивление легко. Сто-
ит вам сформулировать для себя 

цель, как ваши желания начнут исполняться. 
Середина недели будет иметь особое значение 
для супружеских отношений. 

У Весов начало недели – подхо-
дящее время для посещения тор-
жественных мероприятий. В этот 

период вам удастся урегулировать юридиче-
ские споры. В середине недели рекомендуется 
уделить внимание своему здоровья. 

У Скорпионов наступает благо-
приятный период для проведения 
финансовых операций. Также это 

удачное время для профилактических про-
цедур. Со среды может произойти энергети-
ческий спад. Старайтесь больше отдыхать и 
меньше работать.

Начало недели для Стрельцов
пройдет на оптимистичной волне. 
Вас ждет много приятных сюрпризов, 

новых впечатлений. Чувство легкости и свобо-
ды будет буквально переполнять вас. Середина 
недели неблагоприятна для ремонта и уборки 
в квартире. 

Козерогам в начале недели захо-
чется что-то поменять в своем жили-
ще. Это может быть как перестановка 

мебели, так и полное обновление интерьера. В 
этот период можно начинать диету. В середи-
не недели, скорее всего, вам станет сложнее 
находить общий язык с людьми старше и 
опытнее вас. 

У Водолеев есть шанс начать ро-
мантические отношения. Знакомство 
может произойти в любом непредска-

зуемом месте. Середина недели неблагоприят-
на для консультации с юристами: возможно, 
потом придется им доплачивать. 

Рыбам в начале недели рекомен-
дуется направить усилия на благо-
устройство семейного очага. Также 

вам удастся преодолеть прежние обиды в 
семье и прийти к состоянию гармонии. В се-
редине недели старайтесь больше отдыхать. В 
конце недели стоит воздержаться от крупных 
покупок.

Гороскоп с 11 по 17 апреля

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 23

. : 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 этом 
буквенном 
лабиринте 
шесть танцев.  
Каждую букву 
используй 
только 
один раз. 
Двигаться 
можешь 
в любом 
направлении 
под прямым 
углом

Валерий Шульжик

Уронила белка шишку.

Шишка стукнула зайчишку.

Тот пустился наутек,

Чуть не сбил медведя с ног…

Под корнями старой ели

Размышлял медведь полдня:

«Что-то зайцы осмелели…

Нападают на меня».

Валерий Шульжик

Раз в неделю волк зубастый

Чистит зубы мятной пастой,

Моет окна, белит печку,

Стелет коврик на крылечке

И с цветочком у дверей

В гости ждет к себе зверей.

Но, увы, лесные звери

Не стучатся к волку в двери.

Высока, конечно, честь,

Но опасно —

Могут съесть!

Найди и соедини 
танцевальные 
пары, собери буквы 
на пересечениях 
линий и определи 
название танца. 
Что получилось и 
кто не танцует?

Он морских просторов 
царь, океанов государь, кла-

дов он на дне хранитель и 
русалок повелитель. 

Кто такой?
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