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8  Хроника последних пожаров

Почему над 
Нижней Турой 
стоит дымовая 
завеса 

Вернулись ли 
общедомовые 
приборы учета 
на место?

Комментирует прокуратура 
Нижней Туры19 

40 лет Октября, 12а  (городской рынок)СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 15 мая     с 10:00 до 18:00  г. Нижняя Тура 

РЕКЛАМ12+РЕКЛАМА

ЯРМАРКА
В продаже:
• саженцы плодовых культур 
   (яблони, груши, сливы, 
   смородина, крыжовник);
• розы, саженцы клубники;
• однолетние и многолетние 
   цветы;

• лук-севок;
• соленая и копченая рыба;
• мясные деликатесы;
• индийский чай и специи; 
• алтайский мед и сладости; 
• детский и взрослый трикотаж 
   и многое другое. 

Дожить до ста
Жительница Косьи Нина Черных отметила вековой юбилей

Лариса Ратнер

Век прожить, да еще рубиновую 
свадьбу справить? Такое 
явление по нашим временам – 
поистине уникальное. И вдвойне 
радостно, когда эти уникальные 
люди-явления живут рядом с 
нами.

10 мая в поселке Косья со столе-
тием поздравили Нину Дмитриев-
ну Черных. В этот радостный день 
рядом с ней были заместитель 
главы администрации НТГО по 
сельским территориям Ольга Оно-
сова, председатель городского Со-
вета ветеранов Алевтина Шевалье, 
любимые односельчане. 

Но главное – вместе с вино-
вницей торжества поздравления 
принимал Сергей Петрович Чер-
ных, трогательно поддержавший 
любимую супругу. Вместе с ней 
они идут по жизни более 75 лет.

Вы только вдумайтесь в эти 
цифры! Сергей Петрович и Нина 
Дмитриевна – старожилы поселка 
Косья. Здесь они встали на ноги, 
приобрели рабочие профессии. 
История их знакомства пусть и 
не поражает какими-то особыми 
обстоятельствами, но по-своему 
трогательна. 

Все решил 
субботник

Нина Дмитриевна родилась в 
Челябинской области, а на Косью 
попала из Москвы в самом нача-
ле войны. Устроилась работать в 
маркшейдерский отдел копиров-
щицей. 

Сергей Петрович же с первых 
месяцев войны, имея за плечами 
лишь шесть классов косьинской 
школы, работал учеником в марк-
шейдерском отделе прииска.  Год 
спустя стал учеником электросле-
саря. На этой стезе он трудился до 
конца войны. 

Впервые Сергей и Нина увиде-
ли друг друга в 1943 году на пер-
вомайском субботнике. Сергею в 
то время было почти 18 лет, а Нина 
была старше на четыре года. Тот 
День весны и труда косьинские 
комсомольцы решили посвятить 
подготовке поля под посадку 
картошки. Убирали бурелом, кор-
чевали пни, пахали на лошадях. 
Приглянулись друг другу. А через 
несколько лет и свадьбу сыграли. 
И посвятили любимому поселку 
всю свою долгую и счастливую 
жизнь.

Окончание на стр. 3
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2 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 6 мая в Лесном состоялась 
традиционная встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Лесного и Нижней Туры
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Наследники 
победителей
Нижнетуринцы рассказали, чьи портреты они 
пронесли в Бессмертном полку

Анна Вотенцова

В память об отце, 
матери и деде

Федор Телепаев, депутат Думы 
НТГО:

– Сегодня уже не скрываются 
попытки переписать историю, при-
низить значимость нашего народа 
в разгроме фашизма. Мы должны 
хранить память о наших отцах, 
матерях и дедах – участниках 
Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла. 

Мой дед, Федор Александрович, 
пропал без вести в июле 1943 года. 
Все попытки проследить его бое-
вой путь и место гибели не увенча-
лись успехом. Официальный ответ 
ЦАМО – сведений о Телепаеве Ф.А. 
не имеется, дела либо уничтожены, 
либо засекречены. На страницах 
Книги памяти у городского мемо-
риала высечено его имя. 

Отец – Петр Федорович – был 
призван в августе 1942, сразу по-
сле достижения 18 лет. Воевал в 
131-м гвардейском артиллерий-
ском полку, 62-й гвардейской 
дивизии, 3-й танковой армии в 
звании младшего сержанта. Был 
трижды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й 
степени, 12 медалями. Закончил 
войну 29 мая 1945 года. Две меда-
ли «За отвагу» нашли героя спустя 
56 лет после окончания войны.  

Мама – Ефросинья Никоновна 
– труженица тыла. Награждена 
6 медалями, в том числе «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

День Победы для нашей семьи – 
это великий праздник, который 
мы встречаем с гордостью и слеза-
ми благодарности на глазах. Тра-
диции этого праздника важны – 

пройти в колонне «Бессмертного 
полка», подняться к Скорбящей 
матери. Но не менее важна память, 
которую мы храним в сердце и 
передаем своим детям и внукам 
– память о Великой Победе герои-
ческого русского народа. 

Он погиб в 20 лет

Евгений Спехов, директор шко-
лы № 2:

– День Победы – великий празд-
ник для каждой семьи, и моя не 
исключение.  

В 1941 году, будучи студентом, 
Аркадий Павлович Спехов был 
призван на фронт. Это мой двою-
родный дед. Информации о том, 
как и где он погиб, нет. Однако 
моей дочери удалось восстано-
вить некоторые данные. 

Аркадий Павлович был участ-
ником Ржевско-Вяземской стра-
тегической наступательной опе-
рации, в ходе которой всего за 4 
месяца Красная армия потеряла 
770 тысяч солдат. Вероятно, там и 
погиб мой дед. Он выбыл из воин-
ской части 11.02.1942 г.  

Похоронен Аркадий Павлович 
на границе Смоленской и Москов-
ской областей, на бывшем дере-
венском кладбище под поселком 
Шаховская. Ранее там была дерев-
ня Раменки, но немецкая армия 
сожгла ее. В настоящее время на 
пепелище никто не живет, а в по-
лукилометре от кладбища стоит 
мемориал. Половина похоронен-
ных – без имени. 

Всего 20 лет было моему деду, 
когда он погиб, защищая Родину. 
День Победы – главный праздник 
для нашей страны. Мы должны 
помнить тех, кто когда-то отдал 
свои жизни в борьбе за будущее 
России, за мирное небо над головой. 

Пожелтевшая похорон-
ка и братская могила

Александр Дрожжин, дирек-
тор Нижнетуринской школы ис-
кусств, член Общественной пала-
ты НТГО:

– Для меня День Победы – один 
из самых главных и трогательных 
праздников, это память о многих 
миллионах солдат и мирных граж-
дан, погибших в той страшной 
войне. 

В Книге памяти Свердловской 
области есть имя моего прадеда, 
Виталия Михайловича Смагина, 
погибшего под Орлом 19 июля 1943 
года. У бабушки осталось фото ее 
отца и дяди, когда они, выпуск-
ники-десятиклассники, ушли в 
армию, а позже – на фронт.

В семейном альбоме есть 5 во-
енных фотографий, где мой пра-
дед – юный сержант Советской 
армии. Бережно хранится пожел-
тевшая от времени похоронка.

Всю жизнь ждала и не дожда-
лась моя прабабушка своего сына 
Михаила Афанасьевича Кадцына. 
Она получила лишь фронтовое 
письмо: «Ваш сын, Кадцын М.А., 
из боя близ города Великие Луки 
не вернулся. Пропал без вести в 
1942 году».

После войны моя бабушка че-
рез военкомат нашла братскую 
могилу, где захоронены ее отец 
и еще 519 солдат. Тот венок, что 
она возложила к ногам мрамор-
ного двухметрового солдата, был 
памятным для двух близких ей 
людей и их товарищей.

У Вечного огня я вспоминаю 
слова: «Никто не забыт и ничто 
не забыто…». Мы обязаны хранить 
память о погибших и гордиться 
ветеранами. Об этом я расскажу 
и своим подрастающим сыновьям.

Ракурс недели

Победный май
9 мая Нижнетуринский округ встретил 77-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. В этом году 
в очный формат вернулось шествие Бессмертного 
полка. А изюминкой дневной программы стало вы-
ступление духового оркестра военной части № 3275 
города Лесного.

В преддверии 
праздника
6 мая прошел традиционный автопробег, посвященный 
Великой Победе. Участники пробега возложили цветы 
к мемориальным комплексам, расположенным на 
территории Нижнетуринского округа.
7 мая состоялась военно-патриотическая игра для 
старшеклассников «Зарница», которая проходила в 
лесополосе около легкоатлетического манежа. Для 
участников было подготовлено 7 этапов, а в финале 
команды сразились в пейнтбол.  В результате 1 место 
завоевала команда школы № 3, второй стала команда 
школы № 2, третье место заняла школа № 7. 
8 мая на площадках Нижней Туры состоялась полюбив-
шаяся горожанам акция «Славим Победу!». Отдельной 
площадкой для выступления стал двор ветерана 
Великой Отечественной войны Марии Андреевны 
Чернильцевой, которая недавно отметила 102-летие.

Снова в строю
9 Мая по главной улице Нижней Туры вновь прошел 
Бессмертный полк.
«Всегда с волнение и трепетом вставала я в Бессмерт-
ный полк вместе с портретами героев нашей семьи. 
И радостно, что шествие в этом году возобновилось. 
Это значимая часть праздника, наряду с возложением 
цветом к мемориалу и минутой молчания. Кажется, 
что незримо наши предки идут с нами и радуются 
мирной жизни», – поделилась участница шествия 
Татьяна Смирнова. 

Сюрпризы и традиции
«Неожиданным подарком стало для нас выступление 
оркестра войсковой части 3275 города Лесного. Такое 
в Нижней Туре – впервые. Настоящее представление! 
В такой момент чувствуешь, что День Победы – это 
всенародный праздник. Спасибо музыкантам!» – по-
делились горожане.
По традиции собравшиеся на площади почтили память 
воинов Великой Отечественной минутой молчания и 
возложением цветом к Вечному огню на Мемориале 
нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.
В Центральном парке работала полевая кухня, была 
развернута выставка военных артефактов, найденных 
нижнетуринскими поисковиками.
Для малышей проводились мастер-классы. Ребята рисо-
вали мыльными пузырями и цветной пеной, мастерили 
танки из губок для мытья посуды и бумажных голубей. 
Вечернюю программу открыло выступление сводного 
духового оркестра Нижнетуринской школы искусств 
и Дома культуры Красноуральска. Музыкантов прово-
жали бурными овациями.
Продолжился концерт выступлением артистов Дворца 
культуры и группы «Тизол-кавер-бэнд». Завершились 
торжества красочным фейерверком.

]

Кратко

В преддверии Дня 
Победы в поселке 
Верх-Ис установи-
ли стелу в память 
о подвиге земля-
ков в годы Великой 
Отечественной 
войны. По заказу 
администрации 
НТГО стелу изго-
товил МУП «Мемо-
риал»

]
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3В поселке Верх-Ис установили стелу в память о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны.
По заказу администрации НТГО стелу изготовил МУП "Мемориал".
В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы НТГО О. М. Оносова, депутат Думы 
НТГО А. П. Копытов, Нижнетуринская автошкола ДОСААФ

Окончание. Начало на 1 стр.

Лучшей жизни 
не искали

По воспоминаниям Сергея Пе-
тровича, в 1953 году в окрестно-
стях работало четыре драги, две 
гидравлики. Все это хозяйство 
обслуживали более трех тысяч 
человек. Был конный двор на 
сотню лошадей, гараж, механи-
ческие мастерские... Работы было 
много, и зарабатывали люди при-
лично. 

Что касается самого поселка, то 
о масштабах жизни там говорит 
количество учеников в школе – по 
воспоминаниям Сергея Петрови-
ча, по 600-700 детей обучалось 
в основном здании, да плюс еще 
отделение для начальных классов 
было. По окрестным пастбищам 
бродили тучные стада коров, в 
каждом подворье жило не по од-
ной буренке.

К сожалению, в начале ше-
стидесятых, когда за горой на-
чал строиться город Качканар, 
на Косье работы стало меньше: 
народ и поехал в поисках лучшей 
жизни на стройку века. Много 
людей уехало и на «семерку», там 
тоже нужны были рабочие руки. А 
супруги Черных остались.

В последние годы перед пен-
сией Сергей Петрович работал 
начальником драги, а Нина Дми-
триевна заведовала детским 
садом. Выйдя на заслуженный 
отдых, супруги занялись хозяй-
ством – возделывали огород, дер-
жали живность. Увлекались пче-
ловодством, а Нина Дмитриевна 
мало того, что отличная хозяйка, 

еще и знатный на всю округу 
цветовод.

Беречь друг друга 
и родину

Судьба не подарила им детей, 
но на жизнь супруги Черных не пе-
няют. Не раз думали об усыновле-
нии, однако как-то не сложилось. 
Зато сложилось всю жизнь пройти 
вместе, рука об руку. 

Сергей Петрович, несмотря на 
тоже очень почтенный возраст, до 
сих пор очень бережно заботится 
о плохо слышащей супруге. Хотя 
говорит, что бывало всякое: ссо-
рились, но потом сразу мирились, 
не тая обиду, не держа камня за 
пазухой. 

– Каждый день работа, обще-
ственная жизнь, домашние забо-
ты... Люди были заняты делом, и 
на ссоры времени и сил просто не 

оставалось. Надо любить жизнь, 
честно выполнять свою работу, бе-
речь место, где живешь, и тогда 
все будет хорошо, и дома все будет 
ладиться. Вот и весь секрет, – как-
то рассказал нашей газете Сергей 
Петрович. 

Мы от имени наших читате-
лей сердечно поздравляем Нину 
Дмитриевну, желаем здоровья ей 
и ее замечательному супругу! Вы 
пример для всех нас того, как жить 
достойно и любя.

По материалам газеты «Время»

Кстати

В начале шестидесятых годов семья 
Черных увлеклась пчеловодством. 
В отдельные годы они держали до 
пятнадцати ульев, за лето снимали по 
сотне килограммов меда 

Дожить до ста
Жительница Косьи Нина Черных отметила 
вековой юбилей

Эхо праздника

Спасибо за Победу
Мария Андреевна Чернильцева – 
единственная в Нижней Туре участ-
ница Великой Отечественной войны, 
которая встретила в этом году По-
бедный май. 
Марию Андреевну Чернильцеву с 

Днем Победы поздравили депутат 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области Дмитрий Жуков, 
заместитель главы НТГО Лариса 
Иванова и председатель Совета ве-
теранов Алевтина Шевалье.

Гостей тепло встретили дочери Ма-
рии Андреевны Нина, Лидия и Елена 
и угостили их вкусным чаем с домаш-
ней выпечкой.

Из соцсетей

Татьяна Ивановна Батухтина (Илга-
шева):
– Мария Андреевна, какое счастье 
видеть вас такой обаятельной, 
теплой, с улыбкой в глазах, окружен-
ной своими дочками. Бог хранит Вас 
за заслуги перед Родиной, Отече-
ством. Пусть годики тикают медлен-
но-медленно, а вы радуйте нас своим 
счастьем. Будьте здоровы!

Мария Топчаева:
– Здоровья Великой Женщине! Жаль, 
что людей третьего возраста оста-
лось так мало. Моей бабушки нет 
ровно год, ей было бы 100 в этом году.

]
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Акцент

Подарки для ветеранов
В связи с празднованием 77-й годовщины Великой 
Победы ветераны городского Совета приняли активное 
участие в праздничном митинге 9 Мая и автопробеге 
по городскому округу с возложением цветов к памят-
никам и мемориалам погибшим участникам войны.
5 мая для ветеранов и детей войны был дан празд-
ничный концерт во Дворце культуры, а 6 мая в Лесном 
прошла встреча ветеранов двух городов. 
Ветеранам были вручены подарки от благотворитель-
ного фонда «Русская медная компания» и ресурсного 
центра добровольчества «Сила Урала», депутата Зако-
нодательного собрания Свердловской области Д. Г. Жу-
кова, Общественной палаты НТГО, городского Совета 
ветеранов, спонсоров, также поделки и праздничные 
открытки, изготовленные руками детей дошкольных 
и общеобразовательных организаций.

Спасибо за заботу и уважение
Городской Совет ветеранов выражает огромную бла-
годарность всем, кто принял участие в организации 
и проведении главного праздника – 77 годовщины 
Великой Победы: администрации НТГО, депутату За-
конодательного собрания Д. Г. Жукову, благотворитель-
ному фонду «РМК», руководителю РДЦ «Сила Урала» в 
Уральском регионе В. И. Овчинникову, руководителю 
представительства РДЦ «Сила Урала» в НТГО С. В. Смир-
новой, председателю Общественной палаты НТГО К. Н. 
Савинову, Р. Х. Аскаровой, Г. М. Гамбаряну, И. Л. Мерзляко-
вой, М. А. Фот, депутату Думы НТГО В. В. Мартемьянову, 
директору Дворца культуры И. Е. Ерошовой.
Спасибо вам за заботу и уважение к старшему поколе-
нию. Всем крепкого здоровья и успехов на долгие годы.

Алевтина Шевалье,
председатель городского Совета ветеранов

«День Победы» 
в честь Победы
В канун празднования Дня Победы 55 ветеранов по-
лучили подарки, подготовленные администрацией 
НТГО и Советом ветеранов, Общественной палатой 
НТГО и спонсорами.
5 мая во Дворце культуры состоялось торжественное 
собрание, посвященное Великой Победе. Поздравила 
собравшихся председатель Совета ветеранов Алевти-
на Семеновна Шевалье.
Коллектив Дворца культуры порадовал собравшихся 
прекрасным концертом. В нем приняли участие как 
самые юные представители творческих коллективов, 
так и хор ветеранов Дворца культуры. 
Ни один номер не оставил равнодушным собравшихся 
в зале пожилых зрителей: исполнялись песни времен 
Великой Отечественной, а также современные ком-
позиции о войне в исполнении Елены Лучины и Ольги 
Перцевой, Юрия Ширкина и молодых артистов Дворца.
Заключительным аккордом, очень мощным, в котором 
прозвучали и радость за то, что одержали Победу, и боль 
за тех, «кто уже не придет никогда», стало исполнение 
всеми участниками концерта песни «День Победы».

Людмила Цыганкова

Презентация 
воспоминаний
6 мая сотрудники отдела обслуживания взрослых 
читателей Центральной городской библиотеки презен-
товали созданную ими брошюру «Берегите ЖИЗНЬ», 
в которую вошли 43 рассказа-воспоминания о наших 
земляках в годы Великой Отечественной войны. 
Каждая история уникальная, интересная, наполненная 
трагизмом. К сожалению, с каждым годом ветеранов 
становится все меньше, но дети и внуки с трепетом 
хранят память о них и с гордостью рассказывают про 
их жизнь и подвиги на фронтах и в тылу. 
Учащиеся школ пересказывали рассказы одной из 
глав «Внуки о дедах-героях». Слушая истории жизни 
о наших земляках в годы войны, гости мероприятия 
словно проживали вместе с рассказчиками те тяже-
лые события. 

Анжелла Богданова, 
директор Центральной библиотечной системы
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Водопад шаговой доступности
Путешествие к малоизвестной достопримечательности Нижней Туры –  
где находится и как добраться

 Анна Вотенцова

Водопад на Косой речке. Почему-
то далеко не все нижнетуринцы 
знают об этом живописном уголке. 
А если и слышали, то не знают, 
как до него добраться. А между 
тем это идеальный вариант для 
похода выходного дня.

В 20 минутах ходьбы

Туристическое движение «За-
туманщики» организовало поход 
выходного дня к водопаду на Ко-
сой речке. Дата была выбрана 
неслучайно – именно в эту пору, 
сразу после таяния снежного 
покрова, он наиболее красив и 
полноводен. 

Находится эта достоприме-
чательность всего в двадцати 
минутах ходьбы от жилых мно-
гоэтажек, поэтому желающих 
прогуляться на лоно природы и 
насладиться ароматами весеннего 
леса собралось довольно много – 
около 40 человек.

Природа и человек

 Этот водопад возник после 
того, как в конце сороковых го-
дов прошлого века вдоль берега 
реки Туры была отсыпана высо-
кая дамба. Понадобилась она для 
организации специального водо-
ема – зольника, куда поступала 
зола, смешанная с водой, после 
сжигания угля на Нижнетурин-
ской ГРЭС.

Шум падающей воды мы ус-
лышали за несколько десятком 
метров. Водопад звучал, словно 
огромный музыкальный инстру-
мент с прозрачными звонкими 
струнами. Эти звуки сливались 
в торжественную и величествен-
ную мелодию, казалось, что это 
сама природа исполняет жизнера-
достную симфонию, посвященную 
юной красавице Весне!

Скалы, лес и вода

Через некоторое время наши 
самые маленькие туристы уже с 
азартом карабкались по склонам 
расположенной рядом скалы, пы-
таясь забраться на ее вершину. 
Более взрослые «затуманщики», 
естественно, тоже старались не 
отставать от своих детей. 

Вскоре наши усилия были 
вознаграждены: с вершины пред 
взорами восхищенных скалола-
зов раскинулась великолепная 
и завораживающая панорама 
окрестностей!

Вдоволь нафоткавшись, нала-
зившись по живописным скалам 
и насладившись общением с при-
родой, мы отправились в обратный 
путь, унося в своих сердцах огром-
ный заряд позитива и бодрости!

Удивительное рядом

О том, как добраться до водо-
пада, рассказал наш экскурсовод 
Сергей Комков, руководитель тури-
стической группы «Затуманщики».

– Добраться до водопада мож-
но по грунтовой дороге, которая 
начинается справа от автозапра-
вочной станции, расположенной 
на объездной дороге в районе гара-
жей. Координаты для навигатора –  
58.638333, 59.886667.

За последние годы я не раз при-
водил сюда группы фотографов и 
туристов. И многие из них призна-
вались, что не знали о существо-
вании водопада, хотя всю свою 
жизнь прожили в нашем районе. 
Надеюсь, что эта незаслуженно 
обойденная вниманием достопри-
мечательность все-таки обретет 
популярность среди любителей 
активного отдыха.

Достояние  
Среднего Урала

До 30 мая в Свердловской 
области продолжается сбор за-

явок на конкурс по присвоению 
общественного статуса «Досто-
яние Среднего Урала». Выдви-
гать кандидатов могут жители 
Свердловской области. Для того 
нужно оправить заявку, заполнив 
специальную форму на сайте Об-
щественной палаты. 

Статус «Достояние Среднего 
Урала» может быть присвоен ге-
ографическим объектам, истори-
ческим событиям, достижениям 
науки, художественной культуры, 
спорта, традиционным меропри-
ятиям, коллективам и организа-
циям, которые занимаются попу-
ляризацией достижений науки и 
техники, литературы, культуры, 
музыки и спорта.

Голосование будет проходить с 
1 августа по 1 октября. А итоги бу-
дут подводиться всегда 17 января, 
в День образования Свердловской 
области.

Напомним, что инициатором 
проекта «Достояние Среднего Ура-
ла» стал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Указ 
об учреждении конкурса он под-
писал в октябре прошлого года.

Конкурс по присвоению об-
щественного статуса «Достоя-
ние Среднего Урала» проводится 
впервые в Свердловской области. 
Его цель – сохранение и разви-
тие культурно-исторического и 
общественного потенциала на-
шего региона, популяризация его 
уникальности и самобытности 
среди субъектов Российской Фе-
дерации.

Кратко

До конца мая каждый житель Сверд-
ловской области может выдвинуть 
свое предложение на конкурс «До-
стояние Среднего Урала». Это может 
быть и географический объект, и исто-
рическое событие или достижение в 
какой-либо области
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5В поселке Ис состоялся автопробег в честь годовщины Великой Победы.
По поручению оргкомитета мероприятие организовали Максим Козлов и 
Артём Беляков

Затерянная награда
Александр Шулер спустя 31 год получил медаль отца

Людмила Цыганкова

Александр Николаевич 
Шулер – сын выходца из 
поволжских немцев. Его отец, 
Николай Яковлевич, в 1991 
году должен был получить 
медаль, но ему выдали 
только удостоверение. 

Заслуженную награду Николай 
Яковлевич так и не дождался. При-
чем не один он, а еще 69 человек 
– и это только из Нижней Туры.

«Отец, зачем тебе эта 
медаль?»

Медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945» была учреждена 
Указом Президиума ВС СССР от 
6 июня 1945 года. Но некоторые ка-
тегории граждан – репрессирован-
ные: калмыки, чеченцы, немцы, 
крымские татары, а также раску-
лаченные – право на ее получение 
обрели только в июне 1991 года. 

Обрел такое право и житель 
поселка Ис Николай Шулер. Только 
вот уже в 1993 году Николай Яков-
левич жаловался повзрослевшему 
младшему сыну, что его награди-
ли, а медаль не дали. Переживал. 

В указе 1991 года говорилось, 
что выдачей этой награды долж-
ны заниматься органы местного 
самоуправления. Тогда же Нико-
лай Яковлевич сам предпринял 
попытку узнать о награде и обра-
тился в администрацию Нижнету-
ринского района. Там, в одном из 
кабинетов, ему, не задумываясь, 
сказали:

– Отец, а зачем тебе эта ме-
даль?

Обескураженный бестактно-
стью, пожилой человек не нашел, 
что ответить. И уехал ни с чем.

Отстоять право

В 2000 году Николая Шулера 
не стало. Но младший сын решил 
добиться своего – отстоять право 
отца на заслуженную награду. Он 
стал писать в разные инстанции, 
даже в администрацию президен-
та и Государственную думу. Но 
отовсюду получал отписки. 

Затем написал запрос в архив 
Нижней Туры. Там ему ответи-
ли, что в архивах Исовского при-
иска документов на награждение 
Н. Я. Шулера такой медалью нет. 

В ответе был указан номер те-
лефона. Александр позвонил по 
нему. Голос на том конце провода 
порекомендовал обратиться в от-
дел социальной политики Нижней 
Туры. 

В списке значится

Он написал и туда. А когда по-
лучил ответ, то был обескуражен: 
в конверте был список награж-
денных этой медалью – жителей 

Нижнетуринского администра-
тивного округа. Он состоял из 
70 человек! И эти люди получили 
в свое время лишь удостоверения, 
а медали им так и не выдали! Про 
них просто-напросто забыли! 

Немецких фамилий там было 
немного... Большинство, по-види-
мому, были из числа раскулачен-
ных.

Так Александр получил офици-
альное подтверждение, что у отца 
было удостоверение о награжде-
нии его медалью. После смерти 
отца они его найти не смогли.

Круги переписки

В октябре 2021 года Александр 
получил ответ из министерства 
социальной политики. Оказалось, 
что в Нижнюю Туру эти медали 
вообще не поступали. Конечно, 
его возмущению не было предела! 
Почему государство не выполнило 
свои обязательства ни при жизни 
отца, ни после его смерти?!

И ведь в этом списке числится 
не один он, а еще 69 человек, кото-
рые, может быть, живы, или живы 
их дети и внуки. А сколько таких 
людей по России?!

Но и после этого Александр Ни-
колаевич не опустил руки и про-
должил поиски медали. Наконец, 

в одном из писем ему сообщили, 
что обращаться за получением 
награды нужно в администрацию 
Качканара. 

Когда драгоценный для его 
отца знак оказался у него в ру-
ках, Александр Николаевич не 
ощутил радости: слишком много 
мытарств пришлось перенести. И 
самое неприятное – ни у кого не 
нашлось добрых слов благодарно-
сти в адрес отца и слов извинения 
за то, что так непозволительно 
долго шла эта награда. 

Русские немцы

Судьба отца Александра была 
такой же нелегкой, как и судьба 
всех поволжских немцев.

После нападения Германии на 
СССР поволжские немцы были 
депортированы в Сибирь, Казах-
стан, Коми. В настоящее время 
поволжские немцы проживают 
в основном в России, Германии, 
Казахстане, США...

Николай был самым старшим 
в семье. В 1941 их переселили на 
Алтай. Когда началась война, ему 
было 15 лет.

В 1942 его, подростка, везут 
в эшелоне в город Котлас Респу-
блики Коми. Отец рассказывал 
Александру, что в эшелоне спецпе-

реселенцев было около полутора 
тысяч. Так вот из этого числа лю-
дей в живых после зимы 1942–1943 
годов осталось чуть больше ста 
человек. Люди умирали, потому 
что условия содержания в лагере 
были ужасными… 

Медаль 
в наследство

… Родители Александра до кон-
ца своих дней прожили на Ису. 
До 1956 года они не имели права 
покинуть место своего пребыва-
ния, ежемесячно нужно было от-
мечаться в комендатуре.

В 1991 году был принят закон «О 
реабилитации репрессированных 
народов». После этого много нем-
цев, в том числе и родственников 
семьи Шулер, уехали в Германию.

– Предки наши, – рассказывает 
Александр, – приехали в Россию в 
1763 году. Родители по-немецки 
дома практически не говорили. 
Дети вообще, даже в пределах 
школьной программы, плохо его 
знают. Вот такие «немцы», – взды-
хает Александр.

Читатель, может быть, задастся 
вопросом: «А зачем нужно было 
тратить столько времени, сил, не-
рвов? Для чего это? Жил бы и без 
медали! Ведь у отца было удо-

стоверение и все полагающиеся 
льготы по нему он имел».

Но Александр решил идти до 
конца, чтобы исполнить желание 
отца и передать медаль по наслед-
ству.

Справка

Поволжские немцы – это переселенцы 
из германских государств, расселен-
ные на основании манифестов Ека-
терины II в Нижнем Поволжье в 1760 
году и проживавшие там до 1941

Факт

Всего медали «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945» удостоены порядка 16 млн 
100 тысяч человек

От редакции

У Александра Николаевича Шулера 
есть список всех награжденных меда-
лью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945». 
Связаться с Александром Николае-
вичем можно через нашу редакцию, 
позвонив по номеру 8 (953) 387-0146

]
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Справка

По информации 
городского пор-
тала Брянска, 
концлагерь 
№ 142 в Урицком, 
или Радице, рас-
полагался на тер-
ритории бывшей 
ремонтной базы. 
Одновременно 
там находилось 
от 40 до 80 тысяч 
человек военно-
пленных 

Кратко

В концлагерь в 
Урицком сгоняли 
и мирное населе-
ние из деревень.  
Для поставки 
новых рабов в 
Германию немцы 
постоянно устра-
ивали облавы 
по населенным 
пунктам Брянска. 
Больных и исто-
щенных остав-
ляли в лагере и 
выдавали по 100 г 
хлеба через день, 
обрекая на голод-
ную смерть 

Цифры

В период с 1941 
по 1943 год от 
голода и лише-
ний в Урицком 
умерло 40 тысяч 
человек. Угнано в 
Германию 18200 
брянских жите-
лей

При подготовке материала 
использован архив газеты 
«Время»

Вернувшаяся 
из ада
Воспоминания нижнетуринки Клавдии 
Тимофеевой, бывшей узницы концлагеря

Елизавета Исакова

Клавдия Ефимовна Тимофеева 
была ребенком, когда в 1943 
году попала в лагерь смерти. Вся 
территория лагеря представляла 
собой огромное кладбище. 
Шансов выжить в нем не было 
ни у кого, но судьба сберегла 
маленькую девочку и даровала 
ей долгую жизнь. 

Жизнь в оккупации

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Клавдии было 
всего 6 лет. В ее родную деревню 
Пастушье Брянской области фаши-
стские оккупанты пришли в 1942 
году. Все приличные избы немцы 
заняли под жилье, а местные жи-
тели ютились по сараям, баням и 
подвалам. 

Мать Клавдии работала на нем-
цев, уходила рано, возвращалась 
поздно. Что она делала, малышка 
не спрашивала, да и запрещено 
было это обсуждать. 

Детей немцы заставляли мыть 
посуду, голодные ребята пита-
лись остатками еды из грязных 
котелков. 

Скот у населения сразу угнали, 
во дворах остались только куры. 
Каждое утро оккупанты ходили по 
дворам и требовали: «Яйки, яйки!» 
Если яиц не было, солдаты могли 
пнуть или ударить. 

Зверство фашиста

Однажды во время очередного 
визита немец схватил курицу и 
так сильно встряхнул ее, что пти-
ца замерла и обмякла. Маленькая 
Клава испугалась и закричала. 
Солдату это не понравилось, он 
схватил ребенка за волосы и вы-
лил ей на голову клей. Девочку 
пришлось обрить. 

Деревню подожгли,
а жителей согнали 
в концлагерь

В январе 1943 года, когда в 
Пастушье, видимо, больше нече-
го было взять, немцы подожгли 
деревню, а оставшихся жителей 
согнали в концентрационный ла-
герь в поселке Урицком. До сен-
тября 1943 года, до освобождения 
советскими войсками, девочка 
находилась в лагере, но ничего о 
том времени вспомнить не может. 
И это к лучшему, детская психика 
просто заблокировала страшные 
воспоминания. 

После освобождения в 1943 году 
маленькая Клава с младшей се-
строй и матерью хотели вернуться 
в родную деревню, но там остались 
одни головешки. Родную тетку уг-
нали в Германию, а семья Клавдии 
поселилась в деревне Радица. 

Свободная жизнь

В одной избе жило по несколь-
ко семей, но это была мирная и 
свободная жизнь. Матери дали 
ссуду на строительство дома, де-
вочки пошли учиться. 

Чернила делали сами из сока 
молодых желудей, вместо тетра-
док – вырывали листы из книжек, 
оставленных военными, писали 
на полях и между строчек. Выучи

лись до 7-го класса. Завели неболь-
шой огородик, тем и выживали. 

У них в роду счастливые – вер-
нулась из Германии и тетя. 

В 1968 году уже с мужем и дву-
мя дочерями Клавдия Тимофеева 
приехала на Исовский прииск. Не 
гнушалась никакой работы, вы-
училась на крановщицу, а в 1989 
году семья получила квартиру в 
Нижней Туре. Там же Клавдия Ефи-
мовна проживает и сегодня. Муж 
умер, дочери выросли и создали 
свои семьи, повзрослели и внуки. 

«Радуюсь каждому 
новому дню» 

Несмотря на преклонный воз-
раст, Клавдия Ефимовна старается 
обходится без посторонней помо-
щи. Радуется благам цивилиза-
ции, о которых раньше и мечтать 
не могли, – автоматическая сти-
ральная машина, микроволновая 
печь, сотовый телефон: «Волшеб-
ство, ведь нажимаешь кнопочку 
– и сразу дочь услышит, внуки 
приедут, привезут, что надо. 

А выходить гулять уже не по-
лучается, ноги не слушаются, дав-
ление подводит. Да и не хочется 
перед знакомыми так выглядеть, 
ведь меня другую помнят. Я мно-
го пережила, но раз Бог дал мне 
такую длинную жизнь, радуюсь 
каждому новому дню».

]
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По сигналу читателей

Расписание есть, 
а где автобусы?
В редакцию утром 11 мая обратилась группа возму-
щенных женщин-садоводов. 
«Вы не знаете, в чем дело? – вопрошали они. – Распи-
сание в сады есть, вы опубликовали, а вот автобусов – 
нет. Приходится нам ездить в рейсовом автобусе 
третьего маршрута до конечной «Техникум», а потом 
еще идти до сада 2-3 километра пешком. А мы ведь в 
основном люди уже очень немолодые. 
Возможность ездить в сады на машине есть мало 
у кого. А для нас ведь сад – это сейчас вся жизнь: 
и работа, и отдых, и подспорье с продуктами. Хо-
чется задать вопрос администрации: почему вы 
вместе с подрядчиком не подготовились к такому 
важному для многих жителей сезону? Из года в 
год ведь длится ситуация. Ну наведите здесь уже 
порядок!
И второй вопрос: почему в сады № 3 и 5 всего два 
рейса – утром и вечером, в восемь часов? Этого очень 
мало, тем более, что не все садоводы так долго нахо-
дятся в садах и так поздно туда направляются. Можно 
ли ввести рейс днем, часа на четыре? Автобус на 
восемь мало востребован», –  считают обратившиеся. 
И надеются, что их все-таки услышат. 

Мало рейсов до сада
Садоводам садов № 3 и 5 вторят их коллеги из других 
товариществ.
«Каждый год садоводы коллективного сада № 2 и 
«Факел» встречаются с проблемой транспорта. Дело в 
том, что до ГКС организовано всего два рейса. А среди 
садоводов много пожилых людей, которые не имеют 
собственного транспорта. 
Огромная просьба к мэру Нижней Туры и к перевозчику 
«Спецресурс» помочь нам и сделать рейс до ГКС в 
14:30. Не может пожилой человек в саду находится 8 
часов. На некоторых участках элементарно нет света, 
у кого-то домик ветхий. Пусть нас не так много, но мы 
пожилые люди. Да и дорога отличная».

ЗАГСу – 
достойный двор
Гуляешь по городу и радуешься, как он хорошеет. Пар-
ки, лавочки, цветочные клумбы, стадион, музыкальная 
школа, памятники – все необыкновенной красоты. 
Но во дворе ЗАГСа такой ужас! И сам двор, и фасад. Нет 
нормальной автомобильной стоянки. Неужели никто 
не может навести там порядок?
Как нам сообщили в комитете ЖКХ, на 2023 год за-
планирован капитальный ремонт дома № 10 по улице 
40 лет Октября. Именно в этом доме располагается 
отделение ЗАГСа. В список работ, в том числе, входит 
ремонт фасада и крыши.
Что касается двора, то благоустройством его терри-
тории должна заниматься управляющая компания 
по решению общего собрания собственников жилья.

Барак портит вид
Я часто бываю на Вые. Спускаешься с горы – такая 
красивая улица, внизу виден вокзал. А рядом полусго-
ревший страшный барак. Неужели его нельзя снести?
Этот барак закрывает памятник китайцам, погибшим в 
годы Гражданской войны. К этому памятнику нередко 
приезжает делегация из Китая почтить память своих 
соотечественников. 
Администрацией НТГО в 2021 году утвержден реестр 
многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу. По данным реестра, в поселке 
Большая Выя аварийным и подлежащим сносу при-
знаны дома № 7 и 14 на улице Привокзальной.

Читатель предлагает

Количество любителей велосипедных прогулок в городе 
выросло. По тротуарам порой неудобно ездить, много гу-
ляющих пешеходов с детьми, самокаты, скейты и прочее. 
Было бы волшебно сделать по городу, где позволяет 
ширина, велоразметку
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Кратко

С августа 1947 
года помощни-
ком прокурора 
Исовского района 
работал Федор 
Николаевич Пиль-
щиков. В августе 
1943 года был 
тяжело ранен 
разрывной пулей 
в левую руку, 
вследствие чего 
ему ампутирова-
ли со 2-го по 5-й 
пальцы кисти

Факт

С марта 1940 года 
прокурором Исов-
ского района был 
Иван Григорьевич 
Удачин. Службу 
проходил в долж-
ности военного 
прокурора 162-й 
Среднеазиатской 
дивизии 13-й 
армии Централь-
ного фронта. Имел 
звание военюри-
ста 2-го ранга

С 1 мая расширены основания для получения материнского капитала отцами.
Документ распространяет право на дополнительные меры господдержки на мужчин, в одиночку воспитывающих второго, треть-
его ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 
2020 года, имеющих российское гражданство, в случае смерти матери, которая не была россиянкой. Закон предусматривает пра-
во на дополнительные меры господдержки детям в равных долях в случае смерти мужчины, в одиночку воспитывающего детей

Бойцы 
с беззаконием
О работниках прокуратуры Исовского района – 
участниках Великой Отечественной войны

Анна Вотенцова

В годы военного лихолетья в 
рядах Красной армии плечом к 
плечу сражались представители 
разных профессий. Были среди 
них и те, кто, защитив страну 
на поле боя, в мирное время 
защищал закон советского 
государства. 

Военюрист 2-го ранга

С марта 1940 года прокурором 
Исовского района был Иван Григо-
рьевич Удачин.

Иван Григорьевич родился в 
марте 1912 г. в селе Павда Верхо-
турского уезда (ныне Новолялин-
ский район). 

В 1930-е годы заведовал райо-
но, затем работал в Кытлымском 
золотоплатиновом приисковом 
управлении заведующим отде-
лами подготовки кадров, военно-
учетного стола спецпереселенцев, 
начальником спецотдела и юри-
сконсультом.

В 1939 году поступил на за-
очное отделение Свердловского 
юридического института. В орга-
ны прокуратуры принят в марте 
1940 года помощником прокурора 
Исовского района.

В первый месяц войны был при-
зван в Красную армию. Службу 
проходил в должности военного 
прокурора 162-й Среднеазиатской 
дивизии 13-й армии Центрального 
фронта. Имел звание военюриста 
2-го ранга. 

Участвовал в боях при обороне 
Москвы, в боях подо Ржевом, на 
Курской дуге, в освобождении 
Восточной Пруссии и в Берлин-
ской наступательной операции.

Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, дважды – меда-
лью «За боевые заслуги». 

В войсках НКВД

С августа 1947 года помощни-
ком прокурора Исовского района 
работал Федор Николаевич Пиль-
щиков.

Федор Николаевич родился 
24 апреля 1921 года в Первоураль-
ске. С 1940 года служил в погра-
ничных войсках, а в ноябре 1942 
года направлен на Центральный 
фронт связистом. 

В августе 1943 года был тяжело 
ранен разрывной пулей в левую 
руку, вследствие чего ему ампу-
тировали со 2-го по 5-й пальцы 
кисти. В момент ранения занимал 
должность командира стрелково-
го отделения 236-го стрелкового 
полка Забайкальской стрелковой 
дивизии 70-й армии войск НКВД. 

После демобилизации в 1943 
году вернулся в Первоуральск, 
работал директором детской спор-
тивной школы. 

В 1945 году поступил в Сверд-
ловскую юридическую школу и 
после ее окончания в 1947 году 
принят на должность помощника 
прокурора Исовского района. С 
1949 по 1957 годы – народный су-
дья Исовского района.  

Награжден медалью «За от-
вагу» и орденом Отечественной 
войны 1-й степени. 

Боец трех фронтов

С февраля 1950 по июль 1951 
года прокурором Исовского рай-
она был Василий Григорьевич 
Отрепьев.

Василий Григорьевич родился 
в 1921 году в Вологодской области. 
В 1930 году семья Отрепьевых пе-
реехала в Исовский район. 

На фронтах Великой Отече-
ственной Василий сражался с ян-
варя 1942 года. Старшина Отрепьев 
командовал радиоотделением в 
составе отдельной истребитель-
ной противотанковой дивизии 
Калининского, а затем 3-го Бе-
лорусского фронтов. Принимал 
участие в боях за города Ржев, 
Смоленск, Борисов, Вильнюс, Ка-
унас, за Белоруссию и Восточную 
Пруссию. Дошел до Кенигсберга. 

В мае 1945 года направлен на 
1-й Дальневосточный фронт, где в 
августе получил ранение. После 
лечения демобилизован.

В августе 1948 года, после окон-
чания Свердловской юридической 
школы, принят в органы прокура-
туры на должность помощника 
прокурора Ивделя. С февраля 1950 
года – прокурор Исовского района.

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы 
3-й степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией» 
и орденом Отечественной войны 
1-й степени. 

Прокурор-инженер

С 1953 года на должности по-
мощника прокурора Исовского 
района работал Павел Силантье-
вич Топорков.

Павел Силантьевич родился в 
сентябре 1924 года в Вологодской 
области. В 1942-1943 годах был 
курсантом Борисовского воен-
но-инженерного училища, затем 
центральных курсов минных за-
граждений.

Воевал в рядах 1-й гвардей-
ской штурмовой инженерно-са-
перной бригады, а затем на 1-м 
Украинском фронте в составе 
4-го гвардейского кантемиров-
ского танкового корпуса, в долж-
ности командира взвода, роты, 
начальника инженерной служ-
бы батальона. Демобилизован в 
1946 году. 

В 1949 году окончил Сверд-
ловскую юридическую школу. 
Работал в прокуратуре Бисерт-
ского района, затем в прокуратуре 
Дзержинского района Нижнего 
Тагила. В 1953 году переведен на 
должность помощника прокурора 
Исовского района.

Награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 
Берлина», орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

По информации 
прокуратуры Нижней Туры

Что? Где? Когда?

Победили 
«Защитники»
В Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка состоялся историко-патриотический 
квест «По дорогам войны» среди учащихся 7-х классов 
общеобразовательных учреждений.
 В квесте приняли участие команды «Разведчики» 
(школа № 1), «Защитники» (школа № 2), «Патриот» 
(школа № 3), «Герои» (школа № 7).
Ребята предварительно готовились и слаженно, по-
могая друг другу, прошли по этапам-станциям квеста, 
показывая свои знания об основных событиях, проис-
ходивших в стране, на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов (даты основных битв и сраже-
ний войны, писатели-фронтовики, нижнетуринцы – 
герои Советского Союза, Уральский добровольческий 
танковый корпус, умение оказать первую медицинскую 
помощь). 
Все команды прошли этапы достойно. С небольшой 
разницей в баллах победила команда «Защитники». 
Команды были награждены призами и грамотами.

А судьи кто?
Объективно, но серьезно оценивало команды компе-
тентное жюри: руководитель военно-патриотического 
клуба «Алмаз» ИГРТ Е. В. Аксенова, заместитель пред-
седателя городского Совета ветеранов Л. С. Куимова, 
депутат думы НТГО Ю. А. Геллер, председатель Нижне-
туринского отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана В. Н. Орлов.
Благодарим за сотрудничество и помощь в органи-
зации мероприятия директора Дворца культуры И. Е. 
Ерошову, директора Центра детских и молодежных 
клубов Я. Э. Альберта.
Хочется выразить признательность главе Нижнетурин-
ского городского округа А. В. Стасёнку за подарочный 
экземпляр Книги Памяти, выпущенной в регионе к 
75-летнему юбилею Победы. 

Анжелла Богданова, директор МБУК «ЦБС» 

Боевое многоборье
В городе Новая Ляля состо-
ялся ежегодный турнир Се-
верного управленческого 
округа по многоборью среди 
ветеранов боевых действий, 
локальных войн и военных 
конфликтов, посвященный 
Дню Победы.
В турнире участвовало 13 
команд. Они представляли 
Серов, Краснотурьинск, Кач-
канар, Североуральск, Новую 
Лялю и другие города Север-
ного округа. Участникам при-
шлось состязаться в стрель-
бе из автомата Калашникова, 
страйкбольного, пейнтболь-
ного и пневматического ору-
жия, метании ножей, жиме 
гири, преодолении полосы 

препятствий, разборке-сборке АК, перетягивании 
каната. 

Универсальные 
ветераны
Команду из Нижней Туры возглавил ветеран Афганской 
войны Вячеслав Николаевич Орлов. В нее вошли Олег 
Васильевич Федоренко, Юрий Владимирович Позде-
ев, Василий Викторович Башкирцев, Иван Сергеевич 
Трушков, Дмитрий Алексеевич Казанцев, Анатолий 
Леонидович Попов. 
Наши ветераны показали хорошие результаты. В 
стрельбе отличился Дмитрий Казанцев.
Иван Трушков и Василий Башкирцев успешно подни-
мали гирю. Олег Федоренко и Дмитрий Казанцев удач-
но преодолели полосу препятствий. Юрий Поздеев 
показал прекрасный результат при сборке-разборке 
АК и метании ножа.

Людмила Цыганкова

]
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„
9 мая на своей 
странице в соцсе-
тях к нижнетурин-
цам обратился гла-
ва НТГО Алексей 
Стасёнок:
– Уважаемые жи-
тели! В последние 
дни произошло 
несколько очень 
серьезных возго-
раний сухой травы 
с повреждением 
частных построек. 
9 мая загорелся 
лесной массив не-
подалеку от город-
ского кладбища. 
Просим соблюдать 
меры пожарной 
безопасности. 
Цена ошибки слиш-
ком высока!

Из соцсетей

Мария Попова:
– Каждый год 
одно и то же. Не 
устали еще эти 
поджигатели! 
Зажгут и бросают, 
а потом пожары 
возникают!

Оксана Семено-
вых: 
– Люди вообще 
не думают, сжи-
гают мусор с 
такими ветрами, 
страдает чужое 
имущество! 
Неужели нельзя 
подождать, когда 
ветер стихнет!

Елена Савенкова:
– Надо статью 
применять, при-
менять уголов-
ную ответствен-
ность за поджоги, 
а не администра-
тивную!

На сегодня пожароопасный сезон 
открыт в 77 регионах, особый  режим 
действует в 49 регионах РФАКЦЕНТ

Горящие 
праздники
На территории Нижнетуринского округа 
один за другим появляются очаги возгорания 
и страдают постройки

Наталья Фролова

Праздничные майские дни 
нижнетуринцы ощущали в 
воздухе явный запах гари. И 
неудивительно, ведь в эти дни 
произошло несколько серьезных 
пожаров.

Так, по информации ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 
10 мая в 12:33 поступило сообще-
ние о пожаре по ул. Привокзаль-
ной. На площади 200 кв. м повреж-
дены два бесхозных строения. В 
тушении пожара была задейство-
вана 1 единица техники, 4 челове-
ка личного состава. В 12:43 огонь 
локализован, в 12:50 открытое го-
рение ликвидировано, проливка 
и разбор сгоревших конструкций 
завершены в 13:30.

В этот же день в 11:46 посту-
пило сообщение о пожаре по 
ул. Луговой. На площади 500 кв. 
м сгорели строительный мусор и 
бесхозное строение. В тушении по-
жара были задействованы 4 еди-
ницы техники, 18 человек личного 
состава. В 12:10 огонь локализован, 
в 12:50 открытое горение ликви-
дировано, проливка и разбор сго-
ревших конструкций завершены 
в 19:16.

Заполыхали 
гаражи

А в День Победы в 12:12 запо-
лыхал гаражный кооператив по 
улице Строителей. На площади 
30 кв. м горел мусор на открытой 
площадке, повреждены кровля и 
стена гаража. В тушении пожара 
были задействованы 2 единицы 
техники, 9 человек личного соста-
ва. В 12:17 огонь локализован, в 12:19 
открытое горение ликвидировано, 
проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 12:30.

Не обошлись без пожаров и пер-
вомайские дни. Так, 2 мая в 21:38 
в районе Нового зольного поля на 
площади 20 кв. м горел мусор в 
гараже. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы тех-
ники, 9 человек личного состава. 
В 21:43 огонь локализован, в 21:45 
открытое горение ликвидирова-
но, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 22:00.

Кроме того, на территории Ниж-
ней Туры происходили возгора-
ния сухой травы с повреждением 
частных построек и горение лес-
ных массивов. И хотя причины 
возгораний устанавливаются, не 
исключено, что виною большин-
ства – человеческий фактор. 

В противопожарном 
режиме

4 мая глава НТГО Алексей Ста-
сёнок подписал постановление 
«О введении особого противопо-
жарного режима на территории 
Нижнетуринского городского 
округа». Он включает запрет на 
использование открытого огня, 
сжигание мусора, сухой травя-
нистой растительности, стерни, 
соломы, порубочных и пожнивных 
остатков, разведение костров (в 
том числе в металлических ем-
костях, бочках, баках, мангалах и 
других приспособлениях), прове-
дение пожароопасных работ.

Областной противопожарный 
режим был введен с 30 апреля. 
Несмотря на это, по данным Сверд-
ловского департамента лесного 
хозяйства на 10 мая, на террито-
рии области действуют девять 
природных пожаров. Пять из них 
удалось локализовать. 

В тушении принимают уча-
стие не только спасатели, но и 
техника: в частности, тракторы и 
бульдозеры проводят опашку для 

создания защитной минерализо-
ванной полосы.

Ситуация с природными пожа-
рами рассматривалась на совеща-
нии 10 мая, которое провел пре-
зидент России Владимир Путин. 
Врио главы МЧС России Александр 
Чуприян в ходе него отчитался о 
четырех тысячах лесных пожаров 
в России с начала 2022 года.

Оценивая нынешнюю работу на 
местах, Владимир Путин поручил 
подготовить указ о целевом пока-
зателе по сокращению площади 
лесных пожаров для каждого ре-
гиона и в целом по стране. 

Как сообщить о лесном 
пожаре?

И еще. Чем быстрее о пожаре 
станет известно, тем больше шан-
сов на успешную локализацию и 
тушение. О лесных пожарах мож-
но сообщить через приложение 
«Берегите лес» для Android. Нужно 
сделать фото огня или задымления, 
а приложение привяжет к фото гео-
позицию и моментально передаст 
данные в диспетчерскую службу 
федеральной авиалесоохраны. 

«Это очень удобно. Не нужно 
звонить и объяснять, где вы на-
ходитесь и что случилось. При-
ложение обработает фото и все 
сделает самостоятельно. Ничего 
страшного не произойдет, если 
граждане перепутают дым от по-
жара с каким-то другим видом 
дыма. Все данные быстро про-
веряются, классифицируются», 
– рассказывает замминистра 
природных ресурсов и экологии, 
директор департамента лесного 
хозяйства Свердловской области 
Андрей Курьяков. 

Сообщить о лесных возгорани-
ях также можно по номерам: 112, 
8-800-100-94-00 (прямая линия 
лесной охраны). 

Буква закона

Задолжал детям 
полсотни
Житель Нижней Туры признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 
УК: «Неуплата родителем без уважительных причин 
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка 
неоднократно».

Без уважительной причины
В 2015 году мировой судья Кушвинского судебного 
района обязал судебным приказом гражданина Я. 
платить в пользу своих несовершеннолетних детей 
алименты в размере 1/3 части от всех заработков и 
иного дохода. Гражданин Я. без уважительной причины 
алименты не выплачивал. 
В 2019 году постановлением мирового судьи Нижнету-
ринского судебного района гражданин Я. за неуплату 
алиментов без уважительных причин признан виновным 
в соответствии с ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Ему назначено 
наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.

Работы его исправят
Задолженность гражданина Я. по алиментам за период 
неуплаты с 20.10.2021 по 08.02.2022 года составляет 
54 679 рублей. За указанные действия гражданину Я. 
назначено наказание в виде исправительных работ на 
срок 5 месяцев с удержанием из заработной платы 5% 
в доход государства.
Приговор в законную силу вступил.

Не встал на путь 
исправления
В отношении жителя Нижней Туры вынесен приговор 
за совершение преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ: «Кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенная с незаконным про-
никновением в помещение».

Ограбил магазин  
21 декабря 2021 года гражданин Половников А. Е. 
похитил из магазина «Пятерочка» товарно-матери-
альные ценности на общую сумму 2 561 руб. 79 коп. 
Половников, убедившись, что за его действиями никто 
не наблюдает, разбил стекло в оконной раме и проник 
в помещение магазина. С похищенным имуществом 
скрылся с места преступления, распорядившись им 
по своему усмотрению.

Рецидив небольшой тяжести
Осужденный Половников А.Е. вину в совершении пре-
ступления признал полностью, в содеянном раскаялся.
С учетом того, что Половников А.Е. совершил противо-
правное деяние, имея судимость за совершение пре-
ступлений небольшой тяжести, никаких выводов для 
себя не сделал, а через незначительный промежуток 
времени после вступления в законную силу приговора 
от 07.12.2021 вновь совершил преступление средней 
тяжести, 27 января 2022 года Нижнетуринский город-
ской суд признал Половникова А.Е. виновным в совер-
шении преступления и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы на срок 5 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу вступил.

Итоги года в цифрах 
В 2021 году в прокуратуру Нижней Туры поступило 
913 обращений граждан и должностных лиц. За 12 
месяцев 2021 года выявлено и пресечено 419 нару-
шений, в целях устранения которых опротестовано 
52 незаконных правовых акта, в суды направлено 
35 исковых заявлений, внесено 140 представлений, 
вынесено 31 постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении.
Акты прокурорского реагирования удовлетворены, 
нарушения устранены, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 63 лица, к административной - 29.
Кроме того, 47 должностным лицам объявлены пре-
достережения о недопустимости нарушения закона.

По информации прокуратуры Нижней Туры
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23.25
02.50
03.15

08.00, 10.55, 14.30, 20.40
08.05, 14.55, 17.40, 01.45

11.00, 14.35 -

11.20

13.30
15.30

18.15

20.45
22.15

00.40

02.25
02.55

04.55
05.20
05.25

 

05.00
05.45

09.00
09.30

09.45
13.00
13.30
13.55

17.30
18.00

19.35
23.10
00.00
00.30
03.10

05.00, 04.45
-

06.00

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, 03.55
18.00 -

20.00

22.00
23.30
00.30
02.15

06.00
09.00
09.30
11.30
12.00
16.55
17.25
18.30
19.30
20.30
23.30
01.30
03.00

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
12.00

13.00 -

13.30
14.00
15.00
16.00 -

16.30
16.45 -

17.15
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00 -

23.30
00.00

06.00
06.50
07.20
07.50

09.00
09.40, 00.45

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
13.40 -

17.15
19.00
20.30
23.00
23.40
00.20

07.30
08.40

10.00

11.35

13.00

14.20

16.00
19.00
01.40

07.00
08.30
09.00
10.30
12.00
21.00
22.10  

23.10

01.15 -

03.00
04.35
05.20

06.30, 01.59
07.30
08.50
10.30

12.00
19.00

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.50

17.20

21.00

00.30

03.40 -

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10
14.35 -

23.30
03.25

РУССКИЙ 
РОМАН

10.40
13.45

16.50 -

20.00

23.20

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 -

07.35

08.50
10.25

11.50

13.10
14.55

16.25

17.55
19.20

21.05

22.50
00.30
02.10 -

03.30
05.05

06.10
06.25
06.35
06.50
07.05
07.35
08.00
08.15
08.30
08.45
09.15
09.30
09.45
10.00
10.15
10.30
11.00
11.30
12.00 -

12.30 -

13.00
13.20
13.35
14.10
14.35
14.50
15.20
15.55
16.15
16.45
17.20
17.50
18.10
18.40
18.55
19.25
19.45
20.00
20.30
21.00
21.35 -

22.00 -

22.35
22.50
23.10
23.40 -

00.10
00.40
00.55
01.30
02.00
02.15
02.50

07.00
08.00
09.00

11.00
11.05
12.00
12.05
12.50
13.00
13.05
14.00
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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
09.45
10.30
11.00
11.20

14.00
14.15
17.00
17.15
20.00
20.20

21.00
21.45
22.45
23.45
00.25

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

02.40

 

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, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 00.30 

10.05, 16.05, 23.00 -

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 -

20.30
22.25 -

06.00
08.20
08.50

10.40, 04.40

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50, 18.15, 00.25

12.05
13.45, 05.20 -

14.55
15.10, 03.10

17.00

18.30

20.10
-

22.40
23.10 -

00.40

01.25

02.05 -

02.45

04.45 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00
08.25, 10.30 -

13.25
14.00
16.45

17.50
20.00
23.25
02.55

03.25

06.45
08.00, 10.55, 14.30
08.05, 14.55, 17.40, 00.40

11.00, 14.35 -

11.20

13.30
15.30

18.15

20.40

22.15

01.30

03.35

04.55
05.20
05.25 -

 

05.00
05.25 -

06.45
09.00
09.30
10.25
12.30
13.00
13.30
15.30
17.30
18.00

19.35
23.10
00.00
00.30
03.05

05.00, 04.15
-

06.00

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00
10.00, 15.00

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00

14.00

17.00, 03.25
18.00, 02.35 -

20.00

22.00
23.30
00.30

06.00
09.00
09.30
11.30
12.00
16.55
17.25
18.30
19.30
20.30
23.30 -

01.15

03.00  

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.30

06.40

07.00
09.00

14.20 -

16.40 -

19.45

22.00

23.00

01.30  

03.15
05.35

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

06.35
07.05

07.35, 18.35, 01.05 -

08.35

08.50, 16.35

10.15
11.10, 00.10

12.10
12.25, 22.25 -

13.20

14.00
14.15
15.05
15.20

15.50
17.40
19.45
20.05 -

20.45
21.00
21.40
23.20

02.00

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 -

08.45, 04.25

09.45
12.00, 02.20

13.05, 03.10
13.35, 03.35
14.10, 04.00

14.45

19.00
22.45

00.40 -

ЗВЕЗДАЗ
05.20, 14.30, 16.05, 03.50 

07.00
09.00, 13.00
09.30
10.00 -

11.20, 20.25
13.20, 18.45

13.45 -

16.00
18.10 -

19.00
22.00
22.25
23.15 -

00.25

02.05 -

03.30

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
16.50 -

18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00
06.50

07.20, 17.15

09.00
09.40, 00.40

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
13.35, 20.40

19.00
23.00
23.40
00.10

06.40
07.40

08.45 -

10.10

11.50 -

13.15

14.45

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 -

02.40
04.10
05.00
05.50

07.20, 01.59
08.10

10.10

11.40
19.00
03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00

10.10

13.40

21.00

00.35

03.45 -

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 -

08.10

14.45 -

20.00 -

23.30

03.05

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 -

13.20

16.40

20.00 -

23.25

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25

07.40 -

09.05

10.20
12.00

13.30

15.00
16.30

18.15

19.50
21.30
23.10
00.30
02.15

03.40

04.55

06.00
06.10
06.25
06.40
07.05
07.35
08.00 -

08.30 -

09.00
09.10
09.30
10.00
10.30
10.45
11.15
11.50
12.05
12.40
13.10
13.45
14.00
14.30
14.45
15.15
15.30
15.50
16.25
16.55
17.25 -

17.55 -

18.25
18.40
19.00
19.30 -

20.00
20.30
20.50
21.20
21.50
22.10
22.45
23.00

23.30
00.00
00.15
00.30
00.50
01.20
01.35
01.50
02.10
02.25
02.40

07.00
08.00
09.00

10.30

11.00
11.05
12.00
12.05
12.50
13.00
13.05

14.30
15.00
15.05
15.25
16.00
16.05
17.00
17.05
18.00
18.05
18.50
19.00
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
21.00
21.05
21.30
22.00
22.30
00.00

05.00

06.00
14.00, 16.15, 02.20 -

15.05, 03.00

16.00, 19.00
17.25
18.10, 01.35

19.25
20.50
22.30
23.15
03.45 -

04.40 -

САРАФАН
06.00
07.30

07.55, 18.50 -

09.40, 18.20
10.05, 21.20
10.35
12.30
12.55
13.30

14.40
15.45
16.15 -

21.50
23.45
00.45

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25
06.55 -

07.05

07.35

08.00

08.35 -

09.05  

09.35
10.00
10.35
11.00
11.30
11.45
12.00
12.35
12.45
13.05
13.35
14.00
14.35 -

15.00
15.35
16.00
16.35
17.00

17.35
18.05
18.35

19.05 -

19.30

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
22.55
23.25
23.55
00.10
00.25 -

00.55

14.00

10.00
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16.05
17.00
17.05
18.00
18.05
18.50
19.00
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30

21.30
22.00
22.30
00.00

05.00 -

06.00
07.10, 10.10

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 18.10, 01.35 -

14.10, 16.15, 02.20 -

15.05, 03.00

17.25

19.25
20.50
22.30
23.15
03.45 -

04.40

САРАФАН
06.50, 14.55
07.10, 17.55
07.35
09.15
09.45
10.10, 23.10

11.20
12.30 -

14.25
15.30

18.25
20.25
21.25
00.10

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.20
06.50 -

07.05
07.30
07.45

08.00

08.30
08.45
09.05
09.30
10.00
10.30 -

11.00
11.30
12.00
12.30
13.00

13.35
14.00

14.35 -

15.00

15.35

16.00

16.35
17.00
17.35
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
20.30 -

21.00

21.30
22.00
22.30
23.00

23.30

23.55

00.30 -

ТВ | СРЕДА, 18 МАЯ

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
09.45
10.30

11.00
11.20

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
21.45
22.45
23.45
00.25

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

02.40

 

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, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 00.30 

10.05, 16.05, 23.00 -

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 -

20.30

06.00
08.25
08.55

10.40, 04.40

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50, 18.15, 00.25

12.05
13.40, 05.20

14.55
15.10, 03.10

17.00

18.30

22.40
23.10

00.40

01.25

02.05
02.45

05.00 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00

08.25, 10.30 -

13.25 -

14.00
16.45
17.50

20.00
23.25
02.50
03.15

07.30
08.00, 10.55, 14.30, 22.55
08.05, 14.55, 17.40, 20.40, 23.00, 

02.15

11.00, 14.35 -

11.20

13.30
15.30

18.15

20.55
« »

23.40

03.10

05.10
05.15

 

05.00
05.25

09.00
09.30

13.00
13.30

14.20

17.30
18.00

19.35
23.10
00.00
00.30
03.05

05.00

06.00, 04.40

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00, 15.00

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00, 23.30

14.00

17.00, 03.05
18.00, 02.15 -

20.00

22.00
00.30

06.00
09.00
09.30
11.30
12.00
16.55
17.25
18.30
19.30
20.30
23.30

01.00

02.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.25

06.45

07.00
09.00
14.00

16.25 -

19.30

22.00

23.00 -

01.50  

03.40
05.35

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

06.35
07.05

07.35, 18.35, 01.10 -

08.35
08.45, 16.35

10.15
11.10, 00.10

12.10
12.25, 22.25 -

13.20
14.05
15.05
15.20
15.50
17.45

19.45
20.05 -

20.45
21.00 -

21.40 -

23.20

02.05

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 -

09.00, 04.45

10.00
12.15, 02.40

13.20, 03.30
13.50, 03.55
14.25, 04.20

15.00

19.00
23.10

01.00

ЗВЕЗДАЗ
05.20, 14.30, 16.05, 03.40 

07.00
09.00, 13.00
09.30, 13.20, 18.45

09.45
10.00 -

-

11.20, 20.25

13.45 -

16.00
18.10 -

19.00
22.00
22.25

23.15 -

00.25

01.50 -

03.10

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00

12.00

13.00
13.30
14.00

15.00
16.00
16.15 -

16.30
16.45
17.25
18.30
19.00

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00
06.50
07.20, 17.15

09.00
09.40, 00.40

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
19.00
23.00
23.40
00.10

06.30
07.40

09.00

10.15 -

11.50

13.15

14.35

16.00

19.00
01.40

06.35
08.30
09.00
12.00 -

12.30
15.00
18.00
20.00
21.00
22.05 -

23.10 -

01.30

03.05
04.40
05.30

06.40, 01.59
07.40

09.20 -

11.40
19.00
03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55

10.00

13.35

21.00

00.35

03.40 -

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 -

08.10

14.40 -

23.30

03.00

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20

13.20 -

16.40

18.10

20.00

23.35

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35

07.55

09.15
10.55
12.20

14.05
15.45
17.30
18.50
20.35

22.00 -

23.15
00.40

02.15

03.45

05.05

06.10
06.35
06.50
07.15
07.30
08.00
08.15
08.50
09.20
09.50
10.10
10.35
10.55
11.25
11.40
11.55
12.25
13.00
13.30 -

14.00 -

14.30
14.50
15.10
15.40 -

16.05
16.35
16.55
17.25
17.55
18.15
18.45
19.00

19.30
20.00
20.15
20.30
20.50
21.20
21.35
21.50
22.05
22.25
22.40
23.10
23.40
00.10 -

00.40 -

01.10
01.25
01.45
02.15
02.45

07.00
08.00
09.00

11.00
11.05
12.00
12.05
12.50
13.00
13.05
14.00
14.30

15.00
15.05
15.25
16.00
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05.00
09.00
09.05
09.45
10.30

11.00
11.20

14.00
14.15

17.00
17.15

20.00
20.20

21.00
21.45
22.45
23.45
00.25

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

02.40

 

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, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 00.30 

10.05, 16.05, 23.00 -

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30

12.45, 14.35, 22.40, 18.05, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 -

20.30
22.25
23.45

06.00
08.25
09.00

10.40, 04.40 -

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

11.50, 18.10, 00.25

12.05
13.45, 05.20 -

14.55
15.10, 03.15

17.00

18.25

22.40 -

23.10 -

00.40 -

01.25 -

02.05

02.45

04.50 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00

08.25, 10.30 -

13.25 -

14.00
16.45
17.50
20.00
23.25
23.55
00.10

01.00
02.40

03.25

06.25

07.30
08.00, 10.55, 14.30, 20.40
08.05, 14.55, 17.40, 21.15, 00.40 

11.00, 14.35 -

11.20

13.30
15.30

18.15

20.45

22.15

01.30

03.40

05.20
05.25 -

 

05.00
05.30

08.30
09.00
09.30

13.00
13.30

17.30
18.00

19.35
23.10
00.00
00.30
03.05

05.00, 04.25

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00, 23.30 -

14.00

15.00
17.00, 03.40
18.00, 02.50 -

20.00

22.05
00.30

06.00
09.00
09.30
11.30
12.00
16.55
17.25
18.30
19.30
20.30
23.30
01.00
02.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.30 -

07.00

09.05
14.05

16.45 -

19.45
22.00

23.05 -

01.15

02.55
05.40

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

06.35 -

07.05

07.35

08.35
08.55, 16.35

10.15
11.10, 00.10 -

12.25, 22.25 -

13.20 -

14.00
14.15

15.05
15.20 -

15.45

17.40

18.35, 01.20

19.45
20.05 -

20.45
21.00

21.40
23.20

02.15

ДОМАШНИЙ

06.30 -

09.15, 04.35

10.15
12.30, 02.30

13.35, 03.20
14.05, 03.45
14.40, 04.10

15.15
19.00

23.20

01.10 -

05.25 -

ЗВЕЗДАЗ
05.10, 14.30, 16.05, 03.40 

07.00
09.00, 13.00
09.30, 13.20, 18.45

09.45
10.00 -

11.20, 20.25
13.45 -

16.00
18.10 -

19.00
22.00
22.25
23.15 -

-

00.20
01.45
03.15

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
06.50
07.20, 17.15

09.00
09.40, 00.40

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10

13.20

19.00
20.35
23.00
23.40
00.10

06.30
07.35

08.50

10.15

11.30 -

12.55

14.35

16.00
19.00
01.40

06.15
08.30
09.00
12.00
15.00
18.00
20.00
21.00
22.05 -

23.05 -

01.05

02.30
04.05
04.50
05.40

06.40, 01.59
07.40
08.40

10.40

12.20

19.10 -

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50

09.55

13.25

21.00

00.30

03.40 -

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 -

08.30
15.25 -

23.30
03.00

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25

11.55

13.45
17.00

20.00

23.30

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45
08.00

09.40

11.00
12.40
14.25
15.45
17.30
19.00

20.35

22.05 -

23.25

00.50
02.30

03.55
05.15

06.00

06.15
06.40
06.55
07.20
07.30
07.45
08.00
08.30
08.55
09.25 -

09.55 -

10.25
10.40
11.00
11.30 -

11.55
12.30
12.45
13.20
13.45
14.05
14.35
14.50

15.20
15.55
16.10
16.25
16.40
17.15
17.25
17.45
18.05
18.20
18.35
19.05
19.35
20.00 -

20.30 -

21.00
21.20
21.35
22.10
22.40
22.55
23.25
23.55
00.15
00.45
01.15
01.50
02.10
02.35
02.55

07.00
08.00

10.30
11.00
11.10
11.40
12.00
13.00

14.30
14.40
15.00
15.10
15.30

16.00
16.30
17.00
17.10
17.40
18.00
18.30
19.00
19.10
19.40
20.00
20.10

20.30

21.30
22.00
23.00
00.00
00.10
00.50

05.00

06.00
07.55, 10.10, 23.15

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.15, 18.10, 01.35 -

14.10, 16.15, 02.20 -

15.05, 03.00

17.25
19.25
20.50
22.30
03.45 -

04.40

САРАФАН
06.25
06.50
07.15, 20.00

08.10
09.15
09.45 -

11.50
12.25, 23.35 -

14.50
15.20
17.20
18.15
21.10
23.05

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 -

06.55 -

07.05
07.35
08.00
08.30
09.00

09.35
10.00
10.35 -

11.00 -

11.30

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.15
16.30 -

17.00

17.30
18.00
18.30
19.00

19.30

20.00
20.35 -

21.00  

21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
23.45 -

00.00
00.30

14.00

21.00



«Время»
№ 33 (8286)

12 мая 2022 год

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 13ТВ | ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

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
09.45
10.30

11.00
11.20

14.00
14.15

17.00
17.15

18.00
18.40
19.40
21.00
21.45

23.40

01.15

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
03.15

 

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, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00

07.30, 09.30, 12.05, 18.25

10.05, 16.05

10.55, 16.55

12.35 -

12.40
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

02.40, 03.40, 04.40, 05.00 -

14.55, 22.30, 01.50, 03.30 -

20.30
22.40
23.10 -

02.30, 04.30

06.00
08.30
09.15, 11.50 -

11.30, 14.30, 17.50
13.00, 15.05
14.50
17.00

18.10
18.25
20.10
22.00
23.00
00.35 -

02.10

05.10 -

05.00 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

08.25, 10.30 -

13.25 -

14.00
16.45
20.00
20.50
23.00

00.40

01.05
02.40
03.30

07.30
08.00, 10.55, 14.30, 20.30
08.05, 14.55, 20.35, 02.00

11.00, 14.35 -

11.20

13.30
15.20

17.30
-

20.00
21.30

23.55

02.40
03.00

05.10
05.15

 

05.00
05.25 -

06.10
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00
23.45
00.45 -

01.25
03.55

05.00, 09.00

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00

14.00, 04.30 -

15.00

17.00
18.00 -

20.00 -

22.25, 23.25

00.55
02.35

06.00
09.00
09.30
11.00
11.30
12.00
16.55
17.25
19.30 -

21.45 -

23.30
01.15
03.00
04.30

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  
ÍÎÂÎÑÒÈ ËÅÑÍÎÃÎ (16+)  

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 360

06.00
06.05
06.35

07.00
09.00
12.25
14.45 -

21.00

23.15
01.25 -

02.50
05.35

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

06.35 -

07.05

07.35 -

08.35 -

09.05, 16.35

10.20
11.30 -

12.10
12.25

13.20 -

14.00
14.15

15.05

15.35
16.20
17.30

17.45

18.45
19.45

20.35
21.30
22.55

00.00
02.15

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 -

08.50, 04.35

09.50
12.05, 02.30

13.10, 03.20
13.40, 03.45
14.15, 04.10

14.50
19.00

23.00

00.55

05.50

ЗВЕЗДАЗ
05.15
06.40 -

08.20, 09.20

09.00, 13.00
11.00, 02.20

-

13.20, 16.05

16.00
21.15

22.15
01.15 -

03.30
04.55

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
12.00

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
06.50

07.20
09.00
09.40 -

10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.10
13.45, 20.45

17.25

19.00

23.00
23.40

06.20
07.40
08.55

10.20

11.40

13.00 -

14.35 -

16.00

19.00
01.40

06.30
12.00
15.00
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.50
03.25
04.10
05.50

06.40, 01.59
07.40

09.10

11.00
12.50
18.40

03.00 -

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00

10.10

13.40

17.30
03.00

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 -

07.55  

14.30 -

17.20 -

23.30  

02.50

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05

13.05

16.25
18.00

19.50
23.00

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50
08.20
09.55
11.35

12.55
14.45
16.10

17.50

19.10
20.55
22.35

00.10

01.55
03.35
05.10 -

06.00 -

06.25
06.40
06.55
07.20
07.35 -

08.00
08.30
08.45
09.15
09.45
10.00
10.35
10.50

11.20
11.50
12.05
12.25
12.40
13.10
13.30
13.45

14.00
14.20
14.35
15.05  

15.35
16.05 -

16.35 -

17.05
17.20
17.40
18.10
18.40
18.55
19.30
20.00
20.20

20.50
21.25  

21.55

22.15
22.40
23.00

23.30
23.45  

00.00
00.30
01.00

01.30 -

02.00 -

02.35  

02.50

06.05
07.00
08.00

10.30
11.00
11.10
11.40
12.00
13.00
14.00
14.05
14.40
15.00
15.10
15.30

16.00
16.30
17.00
17.10
17.40
18.00
18.30
19.00
19.10
19.40
20.00

20.10

20.30

21.30
22.00
23.00
00.00
00.10
00.50

05.00
06.00, 04.05
07.45, 10.20

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.10
13.15

14.05, 16.20

15.10

17.40

19.15
20.05
20.45

21.25

23.50

02.20

САРАФАН

06.30
06.55 -

08.40, 22.15
09.15, 20.30 -

11.40, 22.45
12.10
14.10
15.05
16.50

17.55
19.55

23.15

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25 -

06.50 -

07.05

07.35

08.00

08.30
09.00
09.30
10.00

10.30
11.00
11.30
12.00
12.15
12.30 -

13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30

16.00  

16.30 -

17.00

17.35
18.00

18.30
19.00
19.30
19.45 -

20.00

20.30
20.45
21.00

21.30
22.00

22.30 -

23.00
23.30
00.00

00.30

21.00



«Время»
№ 33 (8286)
12 мая 2022 года

Больше новостей
на нашем сайте

VREMYA-TURA.RU14 ТВ | СУББОТА, 21 МАЯ

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 -

11.10
12.00
12.15
13.45 -

15.00
15.15
15.55

-

18.00
18.20
19.55
21.00
21.35
23.15

01.10
03.25

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
12.15
13.20

17.00
18.00
20.00
21.00 -

00.40
04.00

 

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, 23.00
11.40

12.35, 05.10 -

14.35, 02.25 -
-

15.05 -

18.05
19.45

21.20 -

00.35

03.00

04.00
05.35

05.45
07.20 -

07.45
08.10 -

10.00
10.35

11.30, 14.30, 23.15
11.45, 06.10
11.55 -

13.40, 14.45

17.30

19.15

21.00
22.00
23.25 -

00.05

00.45
01.15
01.40

02.20

03.00

03.40

04.20 -

05.00

05.40

05.00

05.25
05.55

07.30
08.00, 10.00, 16.00
08.20
09.20
10.20
11.00

12.00
13.05
14.00
15.00 -

16.20
18.00
19.00
20.10
21.00
23.00 -

23.35 -

01.05
02.40
03.35

06.15

06.40

07.30
08.00

08.35

09.00, 10.55, 17.45, 22.50
09.05, 13.30

11.00
11.05 -

11.20

14.15

16.40 -

17.50
18.55 -

21.00

22.55

01.00

03.30
03.55
04.00

 

05.00
09.00
10.00

10.50
12.30

14.15
00.00
00.55 -

05.00

07.00
08.00

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

09.00
10.00 -

11.00, 13.00

14.30
15.30 -

17.00

18.00, 20.00
20.25
23.25
01.25

03.00
04.35

06.00
10.15

12.30

15.00

16.45 -

18.45 -

21.00

23.00
00.30 -

02.00
03.30
05.45

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 -

11.05
13.00

14.40

16.40 -

18.55

21.00

23.40
02.00

03.40
05.40

06.30
07.05
07.55 -

09.25

09.50
11.20

12.00, 00.35 -

12.55
13.35 -

14.50 -

16.20
16.50

17.35
20.00
22.00
23.00

01.25
02.10
02.25

ДОМАШНИЙ
06.30
07.35
11.20

19.00

22.50

02.15 -

04.50

ЗВЕЗДАЗ
06.00 -

07.20, 08.15 -

08.00, 13.00, 18.00

09.00 -

09.40
10.25
11.05

11.50
12.20
13.15
13.40
14.10
15.15

15.30
16.55
17.40, 18.30

20.55
22.30

23.50
00.30

03.50
05.15

06.45
07.35 -

08.00
09.00

11.00
12.00
13.00

14.00
14.30
15.00 -

15.30 -

16.35 -

19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.30
00.00

06.00, 15.20
06.55, 17.05
07.25
08.10 -

-

09.00 -

09.45
10.05

11.30
12.00
13.00, 14.30, 17.00, 21.00
13.05
14.35

15.05
16.15
16.45 -

17.30

19.00

19.40
20.20, 21.05 -

22.15

23.00

00.25

06.30
07.25

08.35

10.00

11.15 -

12.40

14.00

15.20

17.00
18.40
01.40

03.20

06.35
09.00
09.30

11.10

13.10
16.40
17.50
21.00

23.00
00.25
02.40
03.30
04.15
05.50

07.10
08.40

11.00 -

13.20 -

16.50
03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00
08.05
17.30

03.05

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 -

08.25
12.00 -

01.05

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10
11.50

13.40
17.00
20.00

23.20

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20
07.30
09.10

10.50

12.10
13.40

15.20

16.40
18.20

19.55

21.40
23.00
00.45 -

02.00

03.40
05.20

06.10
06.40
06.55

07.20
07.35
08.00
08.30
08.45
09.00
09.30
09.55
10.15
10.30
10.45
11.05
11.35
12.00
12.30
12.50
13.05
13.35
14.10
14.25
14.40
14.55
15.15
15.45
16.15
16.45
17.00
17.15
17.45
18.15
18.30
18.45
19.05
19.35
20.00
20.30
20.50
21.05
21.35
22.10
22.25
22.40
22.55
23.25
23.55
00.25
00.40
00.55
01.30

01.55
02.15
02.30
02.45

06.05
08.00
09.40
10.00
11.00
11.10
12.00
12.10
13.00
13.10

14.30
15.00
15.10
16.00
16.10
17.00
17.10
18.00
18.05
19.00
19.10
20.00
20.10
21.00
21.10
22.00
22.30
23.00
00.00
00.10

05.00, 03.30
06.00
06.15

08.45

09.10
10.10

12.30
14.05, 16.15, 19.15 -

16.00, 19.00
02.00

САРАФАН
06.00, 13.20, 00.10 -

06.50, 14.20
08.15, 19.00
08.45, 19.30 -

10.50, 21.45
11.25, 22.15

16.05

17.15

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25
06.50 -

07.05
07.35
08.00
08.30
08.45
09.00
09.30
09.45
10.00
10.35
10.45
11.00
11.35
11.50
12.05
12.35
12.50
13.05
13.30
13.45
14.00
14.30
14.45
15.00
15.35
15.50
16.05
16.35
16.45
17.00
17.30
17.45
18.00
18.30
18.45
19.00
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
22.45
23.00
23.30
23.45
00.00
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НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

1-комн. кв-ру, Машиностроите-
лей, 18, 5/9, общая S=33,5 кв. м, 
жилая S=20 кв. м, окна пластик, 
счетчики. Тел. 89506496778. 2-12-1

1-комн. кв-ру, 2/5 этаж, 
Скорынина, 11, Торг. 690000 
тыс. руб. Тел.: 89193633997, 
89533814340.

1-комн. кв-ру, ул. Ленина, 65а, 
S=37,2 кв. м, новый дом. Балкон, 
детский сад, школа, магазин, вах-
та, все в шаговой доступности. 
Тел. 89002031947. 2-22-2

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. 3-33-3

1-комн. кв-ру, ул. Береговая, 21, 
5 этаж, S=31,4 кв. м, балкон, остав-
лю кухню, мягкую мебель, холо-
дильник. Тел. 89506417602. 6-66-6

2-комн. кв-ру, Минватный, 
S=41,8 кв. м, балкон, окна ПВХ, 
счетчики. Тел. 89089004358. 20-920-9

Дом на берегу пруда, старая 
часть, г. Нижняя Тура, ул. Воло-
дарского, 3, газифицированный. 
Тел. 89506507469. 8-68-6

Сад «Кедр», ул. Земляничная, 
имеются дом, веранда, 2 теплицы, 
6 соток земли. Возможна арен-
да. Цена. 80 тыс. руб., торг. Тел.: 
89126819555, 89049876818. 2-12-1

Садовый участок в саду 
№ 2, 10 соток, имеются свет, 
вода, постройки, теплицы. Тел. 
89049823659. 4-34-3

Сад «Кедр», ул. Земляничная, 
имеются дом, веранда, 2 тепли-
цы, 6 соток земли. Цена. 80 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89126819555, 
89049876818. 4-44-4

Гараж на новом зольнике. 
150000 тыс. руб. Тел.: 89193633997, 
89533814340. 3-13-1

Гараж в кооперативе «Клак-
сон», за хлебозаводом. Охраня-
емый, размер 5680х4700. Пол 
бетонный. Тел.: 89615614318, 
89224564921. 4-44-4

Гараж, ул. 40 лет Октября, ря-
дом м-н «Пятерочка». 200 тыс. 
руб. Тел. 89120492691, только 
СМС. 13-613-6

Автомобильное детское 
кресло. Б/у, за полцены. Тел. 
89226188768. 2-12-1

Автомобиль «Рено Логан» в 
отличном состоянии. 2017 г. Ме-
ханика. 750000 тыс. руб. Тел.: 
89193633997, 89533814340. 3-13-1

Дубленка, 48-50 размер. Капю-
шон чернобурка, новая, этикетка 
28 тыс., продаю за 25 тыс. руб. 
Телевизор LG, приставка 1 шт., 
2 пульта. В хорошем состоянии. 
Тел. 89002031947. 2-22-2

Организация реализует дро-
ва березовые, горбыль. Тел. 
89041698586, Сергей. 4-14-1

Оградку, столик, лавочку, сам 
замерю. Тел. 89506411112. Рекла-
ма. 2-12-1

Сено в рулонах. Бычки, телята, 
разный возраст. Тел. 89049840033. 
Реклама. 24-1724-17

Навоз (крс), мешок 160 руб. Тел: 
89826986938 Алина, 89193680719 
Николай. Реклама. 8-58-5

Пиломатериалы от 7 тыс. руб. 
Тел. 89826522220. 3-33-3

Молоко и молочная продук-
ция (коровье), молоко 70 руб./
литр. Тел: 89826986938, Алина, 
89193680718, Николай. Рекла-
ма. 8-58-5

Навоз конский, 200 руб. мешок. 
Сено старое на огород, рулон 1500 
руб. Тел. 89089053458. 4-34-3

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

Межгород – 20 руб./км. Груз-
чики – от 400 руб./ час. Вывоз 
мусора, уборка территории. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-57-5

Газель-тент по городу и области. 
Тел. 89222172255. Реклама. 4-14-1

КУПЛЮ
Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Рекла-
ма. 52-1752-17

РАБОТА
В АО "Связьтранснефть" на 

ЛПДС Платина требуется элек-
тромонтер станционного обо-
рудования телефонной связи 5 
разряда. Работа посменно, по 12 
часов. Требуется электромеханик 
линейных сооружений связи и 
абонентских устройств. Телефон 
для справок 83434224403. 4-24-2

В ООО «Агрохолдинг «Север» 
требуются сторож, разнорабочий, 
тракторист, помощник бухгалте-
ра. З/п от 20 тыс. руб. Рассмотрим 
кандидатов без опыта. Город Лес-
ной. Тел. 89521451398. 4-14-1

ПАО «Россети» требуются ин-
женер, образование высшее элек-
тротехническое, электромонтер 
5 разряда для обслуживания воз-
душных линий электропередач. 
Тел. 89292193146. 8-18-1

Приглашаем на работу продав-
ца продовольственных товаров. 
График работы 2/2 с 8:00 до 20:00, 
дружный коллектив, возможно 
обучение. По всем вопросам об-
ращаться по тел. 89827339390, эл. 
почта: kolobok-ooo@mail.ru. 13-313-3

Требуется вспахать 8 соток 
на Железенке. Целина. Тел. 
89122924448.

Требуются уборщицы в мага-
зин «Монетка», г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина, 2, ул. Скорынина, 2 
и ул. Ленина, 123. Рабочая смена 6 
часов, з/п от 12 тыс. руб. и выше. 
Тел.89089151261. 3-33-3

РАЗНОЕ
СДАЮ 1-комн. кв-ру для одно-

го человека на длительный срок. 
Есть все необходимое для прожи-
вания. Тел. 89530558266. 3-33-3

Сдам в аренду нежилое поме-
щение (общая S=123 кв. м, в т. ч. 
площадь торгового зала 59,5 кв. 
м) г. Нижняя Тура, ул. Машино-
строителей д. 9 (бывший магазин 
«Курико»). Тел. 89267712444. 4-44-4

Разменяю 4-комн. кв-ру, в со-
цнайме, ул. Молодежная, д.11, на 
две 1-комн. кв-ры в соцнайме без 
ремонта. Старая часть не интере-
сует. Тел. 89089176355. 4-34-3

Мужчина 55 лет познакомится 
с женщиной для очень серьезных 
отношений. Тел. 89193693994. 3-13-1

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-

шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89120511150. Рекла-
ма. 10-810-8

Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. Тел.: 98-3-50, 
89530505406, 89617721821. Рекла-
ма. 8-68-6

 «Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. Вы-
везем неисправную технику. Тел.: 
89086323755, 89505605731, 9-86-31 
(Сергей). Реклама. 13-613-6

Все виды загородных строи-
тельных работ, ремонт квартир 
под ключ. Электрик, сантехниче-
ские работы. Тел.: 89041729164, 
89126032722. Реклама. 4-44-4

Вывезем: холодильники, 
газо–, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ванны, 
батареи, жел. двери и др. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-57-5

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. 10-710-7

Выполню ремонт квартир. Уста-
новка дверей. Укладка ламината, 
линолеума, фанеры, ОСП. От-
делка лоджий, ванных, туалетов 
панелями, гипсокартоном. Шпа-
клевка стен, поклейка обоев. Тел. 
89086355275. Реклама. 10-410-4

Заборы, фундаменты, строим 
бани, дома, крыши, благоустрой-
ство, ремонт и установка теплиц. 
Тел. 89126032722. Реклама. 4-34-3

Мастер на час. Сборка, разбор-
ка мебели, замена сантехники, 
электрики. Установка стиральных 
машин, мелкий срочный ремонт, 
уборка территории от 600 руб./
час. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 7-57-5

Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разум-
ным ценам, дешево. Договор, 
гарантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635. Реклама. 9-29-2

Ремон т телевизоров для Н. 
Туры, пос. Ис. В будние дни зво-
нить после 17:00. Тел. 89041718430. 
Реклама. 10-1 10-1 

Ремонт ванн, туалетов. Тел. 
89126032722. Реклама. 4-34-3

Ремонт и установка теплиц, 
установка заборов под ключ. 
Фундамент, строительство бань, 
домов. Тел. 89126032722. Рекла-
ма. 4-44-4

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой техни-
ки. Выезд мастера от 200 руб. Тел. 
89527307070. Реклама. 7-57-5

Ремонт мягкой кровли: Стекло-
изол, Бикрост, Унифлекс. Тел.: 
89086383977, 4-26-88. Реклама. 7-57-5

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

Установка дверей, окон. Тел. 
89126032722. Реклама. 4-34-3

Щебень, отсев, песок. Вывоз 
мусора. Тел. 89527379345. Рекла-
ма. 10-710-7

Юридические услуги: ДТП, 
КРЕДИТЫ, РАЗДЕЛ ИМУЩЕ-
СТВА, ДОЛГИ. Представитель-
ство в судах. Тел. 89506539485. 
Реклама. 4-44-4

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ

Навоз (крс+конский) 150 
руб.-мешок, от 10 мешков. Тел. 
89995634890.

Садовый участок, в п. Бушуевка 
(дом, баня, 2 теплицы) цена договор-
ная. Тел. 89506379043.

КУПЛЮ
Дорого! Золото, серебро. Пред-

меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, самова-
ры, подстаканники, посуду, шка-
тулки, книги, подсвечники, столо-
вое серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! Тел. 89058050303. 
Реклама.

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

СДАЮ
Комната с мебелью, ул. Белин-

ского, на длительный срок. Тел. 
89634482125.

РАБОТА
В Нижнетуринский детский 

дом-интернат для умственно-отста-
лых детей, требуется водитель на 
постоянную работу. Справки по те-
лефону. Тел.: 2-64-60, 89089295715.

УСЛУГИ
Экскаватор-погрузчик jgb, ка-

маз 10 тонн, землянные работы 
любой сложности, водопровод, 
канализация, фундаментные рабо-
ты, свайно-винтовые фундаменты, 
вывоз мусора на свалку. Быстро, 
качественно. Тел. 89041642630. 
Реклама.

КУШВА
ПРОДАЖА

Общежитие. Тел. 89630366046.
2-комн. кв. в заводском р-не. Тел. 

89588833961.
2-комн. кв. Тел. 89630366046.
2-комн. кв., ул. Горняков, 30. Тел. 

89090097378.
2-комн. кв., ул. Союзов, 8. Тел. 

89090097378.
2-комн. кв., ул. Строителей, 12, 2-й 

эт., без балкона. Тел. 89827467778.
2-комн. кв., ул. Уральская. Тел. 

89000492279, 89193727020.

3-комн. кв., ул. Гвардейцев, 24, 
1-й эт., угловая. Тел. 89923369171. 
Виталий.

4-комн. кв по ул. Красноар-
мейской, 2-й эт., южная сторо-
на. Цена -750 тыс. руб. Торг. Тел. 
89655351761.

Дом по ул. Черепановых. Тел. 
89022595439.

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

Линейная, 9. Тел. 89221026027.
Срочно! Дом в центре, пер. 

Свердлова, 16. S=35,5 кв. м. Пласти-
ковые окна, водопровод, отопление. 
Двор большой, крытый. Бетонный 
пол. Огород ухоженный. Есть баня, 
теплица, гараж, теплый сарай. Тел.: 
89126717305, 89122049049.

Возьму в аренду сад или 1/2 сада 
в к/с “Дачный“. Тел. 89826511572.

Земельный участок по пер. Шла-
коблочный. Тел. 89041794295.

Сад в к/с “Горняк“, 4 сотки. Тел. 
2-69-77.

Ухоженный садовый участок 
в к/с "Металлург-1". Домик из 
бруса, теплица, летняя беседка, 
емкость для воды. Недорого. Тел. 
89122677726.

КУПЛЮ
Общежитие. Тел. 89630366046.
Комнату в общежитии, квартиру, 

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

МЕНЯЮ
2-комн. кв. + общежитие на 3 

-комн. кв. Тел. 89630366046.
3-комн. кв. по ул. Расковой 

на 2-комн. кв., или продам. Тел. 
89090009575.

СДАМ
Квартиру, р-н рудника. Тел. 

89089141564.
Сдам в аренду садовый участок, 

4 сотки, в к/с “Металлург-1“. Тел. 
89530420567.

СНИМУ
Сниму жилье. Тел. 89505547922.

КАЧКАНАР
ПРОДАЮ

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

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

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

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

2 совмещ. комн. в блочном доме в 
6а мкр. д. 1а, S=30,8 кв. м, 5 эт., све-
жий ремонт, нат. потолки, с/д, ст/п, 
600 тыс. руб. Тел. 89808888551.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. секцию в 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.

2-комн. секцию в кирпичном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. м, 4 
эт., косм. ремонт, 600 тыс. руб. или. 
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89808888551.

2-комн. секцию в кирпичном 
доме в 6а мкр., д. 18, S=26 кв. м, 3 
эт., косм. ремонт, 600 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.

Комнату по ул. Свердлова, д. 29, 
S=18,3 кв. м., 2 эт., ст/п, 270 тыс. 
руб. или обмен. Тел. 89808888551.

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

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.

1-комн. кв. блочном доме во 2 
мкр., д. 6, S=29,7 кв. м, 1 эт., с/у 
совм., ст/п, хорошая с/д, место в 
подвальном помещении, 670 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 51, 4 
эт., S=32 кв. м. Тел.: 89126462261, 
89623123217.

1-комн. кв. в 5 мкр., д. 73, S=29,5 
кв. м, 2 эт., с/у совм., 780 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

1-комн. кв. в панельном доме в 
5а мкр., д. 5, S=31,5 кв. м, 1 эт., с/у 
свом., лоджия застекл., 880 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

1-комн. бл. кв. в 6а мкр., S=33, кв. 
м, 3/5 эт., балкон застекл., с/у свом., 
част. с мебелью, 1000 тыс. руб. Тел. 
89090228453.

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

1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 9, 
S=27 кв. м, 3 эт., 980 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

1-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д. 10, 3 эт., с мебелью. Тел. 
89014371638.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 20, 3/5 
эт., S=29 кв. м, 815 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д. 20, 
3 эт., S=21,6 кв. м, с балконом, 
кап. ремонт ванной комнаты. Тел. 
89193721786.

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

1-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 20, S=21,6 кв. м, 5 эт., с/у 
совм., балкон застекл., 730 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

1-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 26, S=27,9 кв. м, 3 эт., с/у 
совм., 750 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.

1-комн. кв. в блочном доме в 11 
мкр., д. 9, S=31,9 кв. м, 3 эт., с/у 
свом., 780 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

1-комн. кв. в кирпичн. доме по ул. 
Свердлова, д. S=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. кв. в кирпичном доме по 
ул. Свердлова, д. 14, S=36,8 кв. м, 1 
эт., с/у разд., балкон застекл., 1170 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.

1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, д. 37, 3 эт., S=30,1 кв. м. Тел. 
89022546850.

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 4а мкр., 
д. 95, 2 эт., с/у совм., теплая, угловая, 
400 тыс. руб./обмен на авто. Тел. 
89221574445.

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

1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
27, 2 эт., S=28 кв. м, очень теплая, 
ст/п, косм. ремонт, домофон, кладо-
вая, хорошие соседи, 560 тыс. руб. 
тел. 89193905868.

1-комн. кв. по ул. Чехова, д. 37, 1 
эт., S=28,4 кв. м, 290 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

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

1-комн. кв. в дер. доме по ул. Чехо-
ва, д. 37, S=28,4 кв. м, 1 эт., с/у совм., 
280 тыс. руб. Тел. 89222277881.

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

1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
23, S=25,6 кв. м, 2 эт., с/у совм., 670 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.
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1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
49, S=27,1 кв. м, с/у совм., 550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.

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. /об-
мен 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., 1310 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

2-комн. кв. в кирпичном доме в 4 
мкр., д. 30, S=407, кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1200 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

2-комн. кв. в блочном доме в 4 
мкр., д. 52, S=41,7 кв. м, 1 эт., комн. 
смежн., су совм., 1250 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

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

2-комн. кв. в 4 мкр., д. 59, S=45,5 
кв. м, 5 эт., 1550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

2-комн. кв. в панельном доме в 5а 
мкр., д. 7, S=44,3 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 1650 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

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

2-комн. кв. в панельном доме в 
7 мкр., д. 58, S=44,2 кв. м, комн. 
смежн., с/у совм., балкон застекл., 
1480 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.

2-комн. кв. в панельном доме в 7 
мкр., д. 62, S=42,1 кв. м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1250 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

2-комн. кв. в панельном доме в 
8 мкр., д. 10, S=42,2 кв. м, комн. 
смежн., с/у совм., в ванной теплый 
эл. пол, остается бойлер, 1200 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

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

2-комн. кв. в блочном доме в 8 
мкр., д. 24, S=48,7 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1750 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

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

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д. 10, 
S=41,8 кв. м, 5/5 эт., ст/п, с/д, за-
мена сантехн., с/ч, нат. потолки, 
мебель по договоренности, балкон 
застекл. ст/п, крыша- сайдинг, с/у 
совм., вся инфраструктура в шаго-
вой доступности, 1500 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

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

2-комн. кв в блочном доме в 9 
мкр., д. 1, S=45,3 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
1400 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

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

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

2-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 24, S=39,3 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., без 
балкона, 1080 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

2-комн. кв. в блочном доме по ул. 
Свердлова, д. 11, S=55,5 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у разд., балкона 
нет, 1800 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.

2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д. 
27, S=42 кв. м, ¾ эт., 1250 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.

2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
д. 28, S=44,2 кв. м, 6/9 эт., 1695тыс. 
руб. Тел. 89123794625.

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

2-комн. 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. ул. пл. в кирпичном 
доме по ул. Новая, д. 1, S=49,4 кв. 
м, 3 эт., комн. изолир., с/у совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

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

2-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д. 103, S=40 кв. м, 1 эт., 599 тыс. руб. 
Тел. 89000377062.

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

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

2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 3, 2 эт., S=35,7 кв. м, 
комн. смежные, 380 тыс. руб. или 
обмен на 1-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. Тел. 89222288551.

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

2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Советская, д. 9, S=47,2 кв. м, 2 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881

2-комн. кв. в дер. доме по ул. Кач-
канарская, д. 15, S=49,2 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., и смежн., с/у совм., 
500 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

1-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д.20, S=46,9 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкона 
нет, 750 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

1-комн. кв. в дер. доме по ул. Ок-
тябрьская, д. 22а, S=37,2 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкона 
нет, 465 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

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. 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. 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. 
89222277881.

3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д. 10, 2/5 
эт., S=62,3 кв. м, ст/п, лоджия, с/ч, 
2050 тыс. руб. Тел. 89000377062.

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

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

3-комн. кв. в кирпичном доме в 8 
мкр., д. 2, S=57,5 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., 1600 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.

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

3-комн. бл. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д. 19, S=62,9 кв. м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 2050 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222277881.

3-комн. кв. в кирпичном доме в 9 
мкр., д. 2, S=52,9 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., 1550 
тыс. руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.

3-комн. кв. в кирпичном доме в 9 
мкр., д. 2, S=59,2 кв. м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., бал-
кон не застекл., хороший ремонт, 
2900 тыс. руб. или обмен на не-
движ., 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 те-
плая, светлая, 1550 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

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

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

3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 44, S=62,7 кв. м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
2000 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222277881.

3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д. 61, S=58 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон застекл., 
большая кухня, 2550 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

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

3-комн. кв. в кипричн. доме по ул. 
Гикалова, д. 1, S=59,4 кв. м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., 2400 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222288551.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д. 
13, S=55,1 кв. м, 1 эт., комн. смежн., 
с/у совм., балкона нет, 2550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89666677550.

3-комн. кв. по ул. Свердлова, д. 26, 
S=59,7 кв. м, 7 эт., комн. изолир., 
балкон и лоджия не застекл., с/у 
разд., 1850 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89222277881.

3-комн. кв. в п. Валериановск, ул. 
Кирова, д. 4а, S=58,1 кв. м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкона 
нет, 1200 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666677550.

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

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

3-комн. бл. кв. ул. пл. в п. Вале-
риановск, ул. Лесная, д. 2б, S=58,6 
кв. м, 1 эт., комн. изолир., с/у разд., 
балкон застекл., 1550 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

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 горо-
да, 1500 тыс. руб. Тел. 89000377062.

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

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

3-комн. кв. в кирпичном доме в 
г. Кушва по ул. Красноармейская, 
д. 7, S=69,3 кв. м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у совм., балкон не застекл., 
1050 тыс. руб./обмен на каменную 
1 или 2-комн. кв. в Качканаре. Тел. 
89808888551.

4-комн. бл. кв. в 4 мкр., д. 57, 4 эт., 
спальная, детская, гардеробная, го-
стиная, гардероб со шкафом и кух. 
гарнитур остаются, 2050 тыс. руб. 
Тел. 89122233438.

4-комн. кв. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 10, S=71,4 кв. м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 2150 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89666677550.

4-комн. кв. в блочном доме в 6а 
мкр., д. 15, S=80,5 кв. м, 3 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон + лод-
жия, част. ремонт, 2050 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

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

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

4-комн. бл. кв. 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.), 
1700 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д.Тел. 89222288551.

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

Дом в Нижнетуринском районе 
д. Белая (п. Ис), можно под снос, 
на берегу реки, есть баня, газ, ко-
лодец, 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, 
270 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.

 Цветы
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 Корзины
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«Время»
№ 33 (8286)
12 мая 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

Дом с з/у в пос. Белая по ул. Лес-
ная, д. 10, S=30 кв.м, 30 соток, дом в 
ветхом сост., газ вдоль участка, 500 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

Дом с з/у в п. Федино по ул. Гор-
ная, д. 7, S=153 кв. м, з/у 30 соток, 
дом в ветхом сост., газ вдоль участ-
ка, 920 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 не-
движ., авто и т.д.  Тел. 89222288551.

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

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

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

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

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

Дом с з/у в п. Валериановск, ул. 
Карла Маркса, S=34,9 кв. м, з/у 13 
соток, ц/о, печное, пристрой с дву-
мя комнатами, с/у, баня, крытый 
двор, гараж на 2 машины, 1499 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. воз-
можен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
89666677550.

Дом в п. Валериановск по ул. Но-
вая, д. 40, S=36 кв. м, з/у 6 соток, 700 
тыс. руб./ обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89666677550.

Дом с з/у в п. Валериановск, пол. 
Горняков, 2а, 2 эт., S=54 кв. м, 8 
соток, гараж и дом в стадии стро-
ительства, треб. ремонт, 1050 тыс. 
руб. Тел. 89000377062.

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

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

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

Дом 2-эт. по ул. Горная, д. 33, 
S=83 кв. м, крытый двор, печное 
отопление, 2 собственника, 1000 
тыс. руб.  Тел. 89126794625.

Дом с з/у по ул. Мира, д.14, 
печное отопление, комн. изолир. 
и смежные, 1050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

Внутри старого дома начато 
строительство нового, возведены 
стены, S=35,5 кв. м, 12,5 соток, 2 
гараж на участке, 850 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

Дом с з/у в пер. Нагорный, д. 18, 
S=52 кв. м, з/у 16 соток, 1000 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., 1599 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

Коттедж в 7 мкр., д. 18/1, 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, 6050 тыс. руб. Тел. 
89000377062.

Дом с з/у по ул. Крылова, д. 41, 
S=79,1 кв. м, з/у 8,3 соток, 1600 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 89222288551.

Дом с з/у по ул. Чехова, д. 8, 
S=35,5 кв. м, з/у 12 соток, эл-во, 830 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.

Дом с з/у по ул. Крылова, д. 95, 
S=36 кв. м, з/у 8,3 соток, 750 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, кана-
лизация, водоснабжение колодец, 
отопление печное, на участке бе-
седка, 2 теплицы, старый дом под 
снос, 1850 тыс. руб./ обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 89666666550.

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

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

Садовый дом с з/у в г. Нижняя 
Тура по ул. Прудная, д. 108, S=30 
кв. м, з/у 1000 кв. м, 220 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

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

З/у в 12 мкр., ул. 2, д. 16, фунда-
мент 6х12 м, 10 соток з/у, 399 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.

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

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

З/у 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 (разрешен-
ное использование - ИЖС), по 
ул.Первомайской, уч.11, 20 соток, 
готовый фундамент под строитель-
ство дома, возможность подключе-
ния центр. коммуникаций и эл-ва, 
150 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89222288551.

З/у в п. Валериановск по ул. Пер-
вомайская, уч. 2д, 12 соток, 170 тыс. 
руб. или обмен на вашу недвиж., 
транспорт и т.п. Тел. 89666677550.

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

З/у в г. Нижняя Тура по ул. На-
бережная, д. 17а, 320 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

Смежные з/у в республике Крым, 
Керчь по СНТ СПК «Горняк» 4 и 5,6 
соток, эл-во, интернет, 500 тыс. руб. 
за один. Тел. 89666677550.

Сад в к/с №4, ул. 8, уч. 513, 6 со-
ток. Тел. 89126211921.

Сад в к/с №6, ул. 8 (налево), дом, 
теплица, 3 емкости под воду, баня, 
посадки, много кустов, яблони, 
вишни. Тел. 89014371638.

Сад в к/с №6, ул. 4, уч. 116, дом 16 
кв. м, з/у 6 соток, теплица, сарай, ту-
алет, все посадки, 130 тыс. руб. Тел. 
89538210320.

Сад в к/с №6, уч. 958, ул. 18 
(вверх), 6,5 соток, дом, 2 теплицы, 
баня, 500 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Тел.: 3-42-97, 89536025621.

Сад в к/с №6, ул. 20 (вниз), 6 со-
ток, дом, теплица, участок разрабо-
тан, 2 яблони, груша, 130 тыс. руб., 
торг. Тел. 89615743105.

Сад в к/с №6 ул. 31, домик, рядом 
остановка, продуктовый киоск. Тел. 
89002018753.

Сад в к/с №6, уч. 622, дом 14 
кв., з/у 6 соток, 25 тыс. руб. /об-
мен 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 со-
ток, 25 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 89666677550.

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

Сад в к/с №14. Тел. 89502051016.
Сад в к/с №14, ул. 7, уч. 351, 

з/у 8 соток, 120 тыс. руб. Тел. 
89808888551.

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

Сад в к/с №14, ул. 6, уч. 248, 8 со-
ток, 30 тыс. руб. Тел. 89222277881.

З/у в к/с №14, уч. 869, 8 соток, 25 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222277881.

Кап. гараж в 4 мкр., S=19 кв. 
м, с/я, о/я, эл-во, 300 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222277881.

Гараж а р-не городской бани, 
S=22 кв. м, о/я, эл-во отключено 
(возм. подключение), 270 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. подключение), 245 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
89222288551.

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

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

Кап. гараж по ЛЭП-110кВт (ниже 
ул.Октябрьская), S=24 кв. м, с/я, 
эл-ва нет (возм. подключение), 145 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 89222288551.

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

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

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

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

Кровать медицинскую для лежа-
чих больных Е-8 с противопролеж-
невым матрасом. Тел. 89089063977.

2 кресла, трельяж, самовар, те-
левизор, все б/у, недорого. Тел. 8 
(3434) 16-70-92.

Стенку 5-секц., 2 кресла, недоро-
го. Тел. 89000312729.

Кардио-кресло-кровать для лежа-
чих больных. Тел. 89222929465.

Вентилятор настольный новый; 
шторку в ванну, новую; телевизор 
б/у в сад. Тел. 89000441794.

Приемник программный «Меще-
ра – 201». Тел. 89041739810.

Самогонный аппарат 12 л, новый, 
пр-во Германия, 8000 руб.; муль-
тиварку «Редмон RMC-250», 4 л, 
48 программ, новую, 4000 руб. Тел. 
89089050023.

Стир. машину «Индезит», 3,5 кг. 
Тел. 89536007770.

Эл. перфоратар. Тел. 
89193666425.

Аквариум самодельный 180 л (тя-
желый), 1000 руб. Тел. 89222956029.

Баян тульский (кнопочный) в 
отл. сост. Тел.: 8 (3434) 16-16-36, 
89826010307.

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

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

2 лодочных мотора «Вихрь», де-
шево. Тел. 89655027482.

Подшипники к коленвалу бензо-
пилы «Партнер». Тел. 89226195831.

Эл. двигатель 220 Вольт. Тел. 
89226195831.

Картофель на семена местный, 
вкусный. Тел. 89089134352.

Картофель на семена, урожай-
ные, новые сорта, без болезней. 
Тел. 89126883414.

Комнатный цветок пальма. Тел. 
89226194210.

Птичий помет в мешках, 100 
руб./мешок. Тел. 89089004306.

Молоко козье. Тел. 89826763009.
Ягоды замороженные: брусника, 

голубика. Тел. 89530047439.
Британских короткошерстных 

котят от чистокровных родителей, 
родились 1 марта, к лотку приуче-
ны. Тел. 89623892450.

СДАМ
1-комн. бл. кв. в Екатеринбурге, 

р-н Уралмаш, с мебелью и быт. тех-
никой. Тел. 89220303548.

Комнату в 4 мкр., д. 58, 4000 руб. 
Тел. 89506331594, Мария.

1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д. 
13, 9000 руб. (коммун. платежи вкл.) 
Тел. 89089277295.

1-комн. бл. кв. Тел. 89086370775.
1-комн. бл. кв. в 5 мкр. на длит. 

срок. Тел. 89045458033.
1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д. 6, с ме-

белью и ремонтом, 3 эт., 5000 руб. + 
кв. плата. Тел. 89122561256.

1-комн. бл. кв. на длит. срок. Тел. 
89521451337.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д. 55, 
S=44,5 кв. м, 3/5 эт., 15000 руб./мес. 
(комм. плата вкл. в стоимость) Тел. 
89000377062.

2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 1 эт., без 
мебели, есть встр. кухня с варочной 
панелью и духовым шкафом, на 
длит. срок. Тел. 89920049656.

2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., д. 
19 на длит. срок. Тел. 89022711226.

Гараж в аренду. Тел. 89089141032.
2-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, д. 

37, с мебелью и быт. техникой. Тел. 
89226066853.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр. Тел. 
89961762885.

3-комн. кв. в дер. доме, без ме-
бели, на длит. срок, недорого. Тел. 
89530581641.

Гараж в аренду, свет, о/я. Тел. 
89089141032.

КУПЛЮ
Старые фотоаппараты, радио-

приемники, магнитофоны, объек-
тивы и подобную ретротехнику, 
радиодетали. Тел. 89521381068.

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

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

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

Земельный участок в черте Кач-
канара, можно под снос. Наличка! 
Тел. 89222277550.

Садовый участок. Наличка! Тел. 
89222277550.

Железный и каменный гараж. 
Наличка! Тел. 89808888551.

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

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

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

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

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

3-комн., рассмотрим с долгами, 
запретами и т.д. Деньги в день сдел-
ки Тел. 89126794625, 89000377060.
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9ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ 19С 00:00 6 мая организации коммунального комплекса 
приступили к поэтапному прекращению подачи 
теплоносителя в системы отопления жилых домов и 
общественных зданий Нижней Туры. Это закреплено 
постановлением администрации НТГО № 389

Полезно знать

Законы мая

Какие новеллы вступили в силу в последний 
месяц весны

С мая начали действовать меры социальной поддерж-
ки, призванные улучшить материальное положение 
ряда категорий граждан. 
Так, подростки которым установлена пенсия по инва-
лидности или потере кормильца, при трудоустройстве 
по направлению центра занятости сохранят социаль-
ные доплаты к ней. Раньше в этом случае доплата не 
была предусмотрена.
Норма распространяется и на молодых людей, обуча-
ющихся в очной форме по основным образовательным 
программам, вплоть до достижения ими 23 лет.

Малообеспеченные семьи получат 
новое пособие
Малообеспеченные семьи начали получать ежеме-
сячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. 
Такая господдержка положена семьям со среднедуше-
вым доходом ниже прожиточного минимума. Подать 
заявление можно с 1 мая на портале госуслуг либо 
написать заявление в ПФР или МФЦ.
При назначении выплаты будут использовать ком-
плексную оценку нуждаемости, то есть учитывать 
доходы и имущество семьи, а также занятость ро-
дителей.
Средства переведут сразу за апрель и май. Базо-
вый размер пособия – 50 процентов регионального 
прожиточного минимума на ребенка. Если после его 
получения среднедушевой доход семьи остается 
ниже прожиточного минимума, то надбавку увели-
чат до 75 процентов от регионального минимума. 
Если этих средств снова окажется недостаточно, то 
выплату повысят до 100 процентов от прожиточного 
минимума. В среднем размер выплат составит от 
6 до 12 тысяч рублей в месяц – в зависимости от 
региона.

Соцвыплаты защитили от списания
Социальные выплаты, инициированные президентом 
и правительством, больше нельзя будет списывать 
на погашение кредитов и в рамках исполнительного 
производства. Исключения составят случаи, если 
заемщик сам на это согласился.
Также от списания будут защищены выплаты малоиму-
щим в рамках оказания государственной социальной 
помощи.
Еще одна норма закона предполагает, что с бан-
ковского счета заемщика можно списать сумму в 
счет погашения его задолженности по договору 
потребительского кредита в случае предоставления 
им банку распоряжения о периодическом переводе 
денег либо заранее данного акцепта на списание 
средств.

Жильцы смогут запретить 
рекламу на доме
Местные власти смогут отказать в установке реклам-
ных конструкций в многоквартирных домах, если на 
это не получено согласие собственников помещений в 
здании. Закон с такими нормами вступает в силу 17 мая.
Речь идет о прикреплении рекламы к общему имуще-
ству в доме. Если разрешение на установку конструк-
ции местные власти выдали без данного документа, 
то оно подлежит аннулированию по предписанию 
антимонопольного органа.
Согласие должно быть получено в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом. Договор может 
заключить лицо, уполномоченное общим собранием 
собственников.

Кстати

Сотрудники Банка России, Сбербанка и Российского объ-
единения инкассации смогут задерживать преступников, 
чтобы потом передать их органам внутренних дел. Соот-
ветствующий закон вступает в силу 29 мая.

Источники: Госдума РФ, «Парламентская газета»

Возвращение 
блудных 
счетчиков
Обязана ли управляющая компания 
согласовывать снятие приборов учета и в какие 
дома счетчики удалось вернуть

Анна Вотенцова 

В № 27 от 14 апреля мы 
рассказывали, что Нижнюю 
Туру буквально захлестнула 
эпидемия снятия в поверку 
общедомовых приборов учета 
тепла. Причем длится это 
с прошлого года, и жители 
всерьез волнуются, что летом им 
придется платить за холодные 
батареи.

После выхода нашей публи-
кации, благодаря вмешатель-
ству прокуратуры Нижней Туры, 
проблема сдвинулась с мертвой 
точки. Управляющие компании 
стали возвращать на место обще-
домовые приборы учета, чего и 
добивались жильцы по несколько 
месяцев. 

Одни вернулись,
другие в ремонте

По информации прокурату-
ры Нижней Туры, общедомовые 
приборы учета тепла вернулись 
на Заводскую, 49, Малышева, 6, 
Машиностроителей, 22. Их на-
личие было установлено в ходе 
проверки. Читатели нам сообщи-
ли, что ОДПУ вернулся на Дека-
бристов, 16.

Также прокуратурой Нижней 
Туры установлено, что в домах 
№ 3 и 6а по улице 40 лет Октября 
«необходимо произвести ремонт 
элементов прибора (запланирова-
но в мае 2022 года), прибор учета 
по дому № 9 улицы Машиностро-
ителей направлен на ремонт и 
поверку».

По согласованию 
или без?

Обязана ли управляющая ком-
пания согласовывать с собствен-
никами жилья снятие общедомо-
вых приборов учета? Разъясняет 
прокуратура Нижней Туры: «Обя-
занность по надлежащей эксплу-
атации общедомового прибора 
учета, являющегося частью об-
щего имущества собственников 
помещений МКД, в рамках содер-
жания общего имущества МКД 
возложена на управляющую ком-
панию в силу норм действующе-
го законодательства, и принятие 
отдельного решения собственни-
ков о необходимости выполнения 
данных работ управляющей ком-
панией не требуется».

По факту или нормативу

Напомним, что если на терри-
тории муниципального образова-
ния установлена периодичность 

оплаты коммунальной услуги по 
отоплению равномерно в течение 
календарного года, то в домах, 
оборудованных ОДПУ, объем по-
требленной за расчетный период 
тепловой энергии рассчитывается 
исходя из среднемесячного объе-
ма потребления тепловой энергии 
на основании показаний ОДПУ за 
предыдущий год в течение кален-
дарного года. При этом расчет сто-
имости отопления корректируется 
в I квартале года текущего.

Если же в доме отсутствует или 
неисправен, или не введен в экс-
плуатацию после поверки ОДПУ, 
то расчет количества потреблен-
ного тепла происходит исходя из 
норматива, установленного Регио-
нальной энергетической комисси-
ей Свердловской области.

Поэтому в тех домах, где счет-
чики сняты, летом начисления бу-
дут производиться по нормативу. 

По информации прокуратуры 
Нижней Туры

]

Факт

К утру 11 мая свой 
выбор сделали 
без малого 300 
тысяч жителей 
Свердловской 
области

Справка

Работы по 
проверке ис-
правности, рабо-
тоспособности 
и техническому 
обслуживанию 
ОДПУ включены 
в Минимальный 
перечень услуг 
и работ, необ-
ходимых для 
обеспечения 
надлежащего со-
держания общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме

Благоустройство

Выбираем активнее

Продолжается голосование за 
объекты благоустройства-2023

Напоминаем, что до 30 мая все 
уральцы старше 14 лет могут стать 
участниками всероссийского он-
лайн-голосования за объекты благо-
устройства-2023, которое проходит в 
рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». 

В Нижней Туре в список для голосо-
вания включены следующие проекты:
– благоустройство парковой зоны 
«Большой Шайтан»;
– благоустройство территории сквера 
в районе улиц Советской – Чапаева;
– благоустройство Мемориала ниж-
нетуринцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Чем активнее жители участвуют в го-
лосовании, тем большая вероятность, 
что именно их территория получит 
первоочередное финансирование.
Отдать свой голос можно непо-
средственно на странице проекта 
66.gorodsreda.ru, а также на портале 
«Госуслуги» в разделе «Обществен-
ное голосование».
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Одноразовая 
жизнь
Почему не стыдно быть Плюшкиным и зачем 
нужны ненужные вещи 

Ольга Блохина 

Когда мне было 11 лет, мне 
в руки попалась маленькая 
книжка с невзрачными 
картинками, но ярким 
названием «Вторая жизнь 
вещей» автора Н. П. Коноплевой. 
В тот день, когда я прочла 
эту книгу, для меня открылся 
удивительный мир экологии.

Я вдруг отчетливо увидела 
картинку нашего будущего: мно-
гокилометровые дымящиеся свал-
ки, которые покрывают всю нашу 
планету. Это было как видение, 
страшное и невероятное.

И вот я просто заболела эко-
логическим сознанием. Я стала 
пробовать превращать различный 
хлам, по мнению других, в функ-
циональные вещи. Рассказыва-
ла всем вокруг о необходимости 
использовать каждую вещь по 
максимуму. 

Как я стала 
потребителем

Носилась со своей идеей о 
спасении планеты, что казалась 
друзьям и близким сумасшедшей 
фанатичкой. 

Мне постоянно говорили, что 
проще купить новую вещь, чем так 
мучиться со старьем. Смеялись 
надо мной.

И в какой-то момент я сдалась… 
Я больше не переделывала ста-
рую одежду, не ремонтировала 
вышедшую из строя технику. Я 
стала пользоваться одноразовой 
посудой, одноразовыми полотен-
цами, батарейками и другими 
быстроживущими вещами. 

И незаметно для себя я ста-
ла потребителем, одноразовым 
человеком… А как еще назвать 
существ, которые живут одним 

моментом, не задумываясь о том, 
что будет после них?

Поменяться не поздно

Но, слава Богу, я проснулась. 
Отряхнулась от лени и навязан-
ных обществом мыслей. Я со свой-
ственным мне максимализмом 
взялась за посадки деревьев, за 
контроль мусора в семье. Снова, 
как в детстве, стала давать вторую 
жизнь отжившим вещам.

Во многом мне проще быть эко-
логом. Ведь это у меня, родившей-
ся и выросшей в деревне, в крови. 
В деревне испокон веков раздель-
ный сбор мусора существует! 

Например, разлагаемый мусор. 
В деревне его просто не остается! 
Здесь не выбрасывают ни остат-
ки еды, ни остатки органики с 
огорода. 

Объедки идут животным. А все-
возможные очистки, обрезки идут 
в компост. Туда же отправляется 
вся ботва от овощей. Через год – 
лучшее органическое удобрение, 
даже навоз покупать не надо. В 
огород между грядок идет ско-
шенная трава в качестве мульчи. 

О второй жизни мусора 
и вдохновении

С неразлагаемым мусором 
сложней. Куда девают синтети-
ческий мусор в деревне? Все, что 
можно сжечь, сжигают. В печках – 
бумагу и дерево, в костре – мизер 
пластика. 

Что можно использовать в хо-
зяйстве – все приобретает вторую 
жизнь. Из банок, бутылок – емкости 
для хранения мелочи, различные 
подставки, контейнеры для расса-
ды и т. д. Старая одежда носится 
до последа, сначала дома, потом 
в огороде, а потом на тряпки идет.

Любую мелочь можно в хозяй-
стве пристроить. Отсюда пошла 

поговорка «Голь на выдумку хи-
тра». Раньше обидной ее считала, 
а сейчас горжусь нашими сообра-
зительными соотечественниками. 
Поделки из мусора – это неиссяка-
емый источник вдохновения.

Строительный мусор тоже у 
радивого хозяина не пропадает. 
Стеклянный бой, кирпичи, обрезки 
металла – все можно использо-
вать в строительстве. Заливают 
в фундамент, закапывают в водо-
отводные траншеи. Яму большую 
засыпать – сначала строительный 
мусор идет в ход, а потом уже 
песок и земля.

Непривычная 
осознанность

Вот такие нехитрые приемы 
раздельной переработки мусора 
существуют в деревне. Существо-
вали… Раньше все старались так 
делать, по максимуму за собой 
прибирали, не выбрасывали ниче-
го. Были, конечно, и исключения, 
лентяю всегда проще выбросить 
мусор на свалку, чем думать, что 
с ним делать.

Но у нас у каждого есть своя 
голова на плечах, и каждому ре-
шать, что он оставит после себя. 
В первую очередь нам нужно ду-
мать не о том, куда и как перера-
ботается наш мусор, а научиться 
разумному потреблению. Не идти 
легким путем, а быть осознанным 
человеком. На самом деле это не 
трудно, просто непривычно.

Мы должны осознанно отно-
ситься к каждой вещи, которую 
взяли в руки. Не выбрасывать без-
думно. Высаживать деревья. Не 
тратить впустую энергию. Оста-
вить после себя планету чище, 
чем когда пришел на нее. И тогда 
наша жизнь не будет одноразовой 
упаковкой, а останется на века 
прекрасным произведением ис-
кусства!

В продолжение темы

Что такое 
«пригодизм» и почему 
это не лечится

Если вы насмехаетесь над людьми, которые 
собирают в дом всякое старье (хоть в городе, 
хоть в деревне), – не сомневайтесь, эти люди 
смеются над вами. Потому как, по их мнению, 
как раз вы совершенно не умеете жить. Еще 
домовенок Кузя умную вещь сказал: «По миру 
пойдете».

На самом деле все мы немного Плюшкины. Помните 
такого героя у Гоголя в «Мертвых душах»? И я тоже 
Плюшкин! Мне только дай волю, я все в свою норку 
снесу и не отдам.
Мне даже стало интересно, почему люди собирают у 
себя дома разные вещи и становятся Плюшкиными. 
Есть много разных причин. Это и особые черты 
личности, излишняя расчетливость и экономия, не-
благополучные условия жизни, наследственность, 
проблемы в детстве, психические расстройства, 
вредные привычки.
То, что простые люди называют синдромом Плюш-
кина, в медицинской психологии патологическое 
накопительство называется заболеванием – сил-
логоманией.
В христианстве патологическое накопительство 
даже имеет свое название – грех мшелоимства. 
Очень мне это слово понравилось! Я коллекционер 
необычных слов.

Трехликое накопительство
Существуют разные подвиды этого заболевания 
(далее шуточные определения).
Винтажизм. Приобрести антикварную вещь – это 
норма. Но если дом человека превращается в на-
стоящий музей, заваленный различными предме-
тами разных эпох, без системы и порядка, то это 
патология. 
В эту же категорию можно отнести псевдоколлекци-
онирование. Настоящие коллекционеры собирают 
вещи одного вида. А псевдоколлекционеры не раз-
деляют вещи на коллекции, у них все в одной куче.
«Пригодизм». Уже из названия становится понятно, 
что речь идет о тех людях, которые считают, что им 
обязательно пригодится каждая вещь, находящаяся 
в их доме. Эту категорию я болезнью не считаю – 
всегда все пригождается.
«Сентиментализм». Человек собирает все предме-
ты, которые напоминают о любимом, и не расстается 
с ними на протяжении длительного времени.

Все пригодится!
Почему я Плюшкин? Видимо, это у меня в крови. 
Мой отец – классический Плюшкин. Его девиз «Все 
пригодится!» Мама пыталась навести порядок в 
его шкафах и сараях, так он мог пойти на свалку и 
обратно притащить «нужную» вещь.
Вторая причина заключается в том, что я рукодель-
ница. Все тряпочки, красочки, нитки, даже газеты 
собираю. Вот и копится это добро годами, захламляя 
шкафы и чердак.
Я как Кощей чахну над своими сокровищами, переби-
раю их, планирую, что бы из них сотворить. Часто они 
мне пригождаются, но бывает, что и десятилетиями 
лежат мертвым капиталом.
Иногда, начитавшись умных книг и насмотревшись 
картинок с минималистичным интерьером, провожу 
расхламление. Выгребаю свои тряпочки, рукодель-
ные остатки из всех углов, выбрасываю.
И ведь, что самое обидное, как только выкинешь из 
дома хлам, так он на следующий день и нужен!

Обратная связь

Уважаемые читатели! Осознанно ли вы относитесь к 
потреблению? Делаете ли поделки из вторсырья? Рас-
скажите и поделитесь фотографиями своих поделок!
WhatsApp: +7 (953) 38-70-146, e-mail: reporter@vremya-
tura.ru
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„
– Сейчас мне не за-
зорно использовать 
в своем творчестве 
пластиковые бутыл-
ки, старые газеты, 
лоскутки. Я вижу, 
какую радость при-
носят мои работы 
людям. И стараюсь 
обучать всех же-
лающих создать 
красоту из того, что 
многие считают 
мусором

Мастер-класс

Перейдите по 
ссылке и смотрите 
видеоурок Ольги 
Блохиной по пле-
тению корзин из 
газетных трубочек 

                               (12+)
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+15...+8 0С
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Праздник бега
Легкоатлетическая эстафета вернулась на главную площадь  
и улицу Нижней Туры

 Анна Вотенцова

Празднование Дня Победы 
было открыто традиционной 
легкоатлетической 
эстафетой, в которой 
приняли участие почти 300 
спортсменов из школ и 
предприятий города. 

Станислав 
Мальцев, пред-
приниматель, 
заместитель 
д и р е к т о р а  
О О О  « П К Ф 
Ника»: 

– Мне как 
бывшему спор-
тсмену и тре-

неру радостно осознавать, что 
традиционная легкоатлетическая 
эстафета вернулась на главную 
площадь и на главную улицу го-
рода. За время пандемии мы все 
успели соскучиться по этому ме-
роприятию, которое объединяет 
всех нижнетуринцев. 

Самые быстрые
В забегах приняли участие 

школьники с 3 по 11 классы и ко-
манды Нижнетуринского ЛПУ МГ 
и «Тизола».

Среди учащихся 3-6 классов 
два первых места завоевала 
школа № 7, по одному – школа 
№ 2 и школа № 3. Результатив-
нее других, завоевали по четы-
ре призовых места, выступили 

спортсмены школы № 7 и школы  
№ 2.

В забеге учащихся 7-8 классов 
самыми быстрыми стали спор-
тсмены гимназии, среди учащих-
ся 9-11 классов – школы № 3. 

Победители призовых этапов 
среди учащихся 7-8 классов – Вла-
дислав Коноплев (школа № 3) и 
Полина Немкова (школа № 2). 

Среди учащихся 9-11 классов 
– Даниил Новоселов (школа № 3), 
Мария Голубева (школа № 3).

Среди команд производствен-
ных коллективов 1 место заняли 
спортсмены Нижнетуринского 
ЛПУ МГ, 2 место – «Тизол». Побе-
дителями призовых этапов стали 
Виталий Зыкин и Эльвира Барсу-
кова из команды газовиков.

]

Результаты забегов учащихся 3-6 классов
3 классы 4 классы 5 классы 6 классы

1 место школа № 2 школа № 7 школа № 3 школа № 7

2 место школа № 7 школа № 2 школа № 2 гимназия

3 место школа № 3 гимназия школа № 7 школа № 2

4 место школа № 1 школа № 1 гимназия школа № 3

5 место гимназия школа № 3 школа № 1 школа № 1

Результаты забегов учащихся 7-11 классов
7-8 классы 9-11 классы

1 место гимназия школа № 3

2 место школа № 3 школа № 7

3 место школа № 2 гимназия

Призовые 
этапы

Владислав Коноплев 
(школа № 3)
Полина Немкова (школа № 2)

Даниил Новоселов
(школа № 3)
Мария Голубева (школа № 3)
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Судоку
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* *
За зиму я набрала лишние 14 кг. Не 

подскажете, где можно купить леопар-
довые лосины?

* *
– И тут нас остановил милиционер и 

предложил обменять тысячу рублей на 
«всего доброго».

* *
– Дети есть?
– Да. Пять дочерей и восемь сыновей.
– Руками что-то делать умеете?

* *
– А сейчас я с вами прощаюсь. По-

сле рекламы вас ждут новости спорта, 
прогноз погоды и новая полюбившаяся 
рубрика – плохие новости из Америки.

* *
Еле объясняла гаишнику, что вчера 

была в ДРУГИХ босоножках, поэтому 
права остались в ДРУГОЙ сумке.

* *
Осень. Время квасить капусту. Который 

день квашу, а до капусты руки так и не 
дошли.

* *
Реклама нового супермаркета: «Мы 

открылись! Скидки – 10%!» Рядом реклама 
другого: «Мы накрылись! Скидки – 50%!»

* *
– Рядовой Сидоров, почему вчера Вас 

не было на учениях по маскировке?
– Товарищ прапорщик, я был…

* *
Если девушка легко согласилась прий-

ти к вам домой‚ это не значит еще, что она 
так же легко согласится уйти.

* *
Самая опасная спортивная игра – это 

шахматы. Можно заснуть, и упасть глазом 
на ферзя.

* *
Вчера на таможне партия наркотиков 

задержала пограничников.

* *
Как готовить картошку? Очень просто: 

идет пар – готовится, идет дым – готова.

* *
То, что сорок пять – прекрасный воз-

раст, понимаешь только в шестьдесят.

* *
Однажды включил секундомер на те-

лефоне и забыл куда его положил, искал 
2 часа 45 минут и 32 секунды.

* *
Святой отец, а можно вы не будете 

звонить в полицию во время испове-
ди?

Улыбнитесь

Ответы на судоку, 
опубликованные в № 32
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Если Овны смогут быть последова-
тельными и упорными, то обязатель-
но добьются своего. Это время отме-

чено заметным улучшением самочувствия. 

Тельцы проведут эту неделю на 
подъеме. Вы можете съездить в дру-
гой город или просто отправиться 

с друзьями или любимым человеком на пик-
ник. Это время благоприятно для любовных 
отношений. 

Близнецам рекомендуется на этой 
неделе сконцентрироваться на до-
машних делах. Вы сможете быстро 

решить те бытовые вопросы, которые долгое 
время откладывали. 

Раки на этой неделе будут склон-
ны к активному общению с окружаю-
щими. Вы больше будете заинтересо-

ваны в том, чтобы высказать свое мнение, а не 
выслушать других людей. Это хорошее время 
для примирения с супругом.

Львы большую часть времени 
будут заниматься решением во-
просов, связанных с финансовыми 

делами. Вы будете в прекрасной форме, по-
этому стоит провести это время в активной 
деятельности.

На этой неделе Девы будут склон-
ны к смелым поступкам, проявят 
готовность брать ответственность 

на себя, действовать самостоятельно. Окружа-
ющие люди, видя такую решимость, не будут 
вам препятствовать.

У Весов предстоящая неделя – 
лучшее время для духовных прак-
тик и процедур, направленных на 

укрепление здоровья. Одновременно с этим 
у вас усилится интерес к изучению религиоз-
но-нравственных и философских тем. 

Скорпионы будут испытывать 
сильную потребность в новых впе-
чатлениях. Если вам очень хочется 

разгадать какую-нибудь тайну, понять то, что 
от вас скрывалось, то с большой долей вероят-
ности вам это удастся. 

Все, чего хотели Стрельцы добить-
ся в последнее время, станет легко 
достижимым. Вы сможете преодолеть 

в себе внутренние барьеры, будете склоны дей-
ствовать активно и смело. Также это хорошее 
время для гармонизации отношений с супругом.

У Козерогов настало прекрасное 
время для подготовки к экзаменам, за-
щиты дипломной работы или диссерта-

ции и просто для расширения кругозора. На этой 
неделе потребуют внимания бытовые вопросы. 

На этой неделе у Водолеев на 
первый план могут выйти романти-
ческие отношения. Если у вас есть 

постоянный партнер, то эта неделя подарит вам 
яркие впечатления. Если одиноки, то судьба 
подарит вам судьбоносную встречу.

Это довольно напряженное время 
для Рыб, состоящих в супружеских 
отношениях. Сейчас настала пора 

уступить пальму первенства своему партнеру. 
Именно в этот период ваш партнер проявит 
себя как необычайно деятельный человек, 
способный решить самые сложные вопросы. 

Гороскоп с 16 по 22 мая

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 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.

]] ]

Посмотри 
на эмодзи 
и расшиф-
руй назва-
ния попу-
лярных 
книг. Четы-
ре строки 
– четыре 
книги

Бананы
Очень любят обезьяны
Кушать сладкие бананы.
Мы на обезьян похожи,
И бананы любим тоже.

Про коляску
и котенка

Я в коляску постелила
Чистую пеленку,
На пеленку положила
Нашего котенка.

Но в коляске не лежится
Глупому котенку,
Он царапается, злится,
Смял он всю пеленку,

И под шкафом - как обидно! -
Спрятался трусишка.
Что ж, катать придется, видно,
Плюшевого мишку!

Помоги 
встретиться певцу 
и композитору, 
чтобы состоялся 
концерт

Откуда вырезаны фрагменты?
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ: ùåáåíü, 
ïåñîê, îòñåâ

ÎÏËÀÒÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

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

 продажа и монтаж насосов
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Ïîäáîð ôèëüòðîâ ïî àíàëèçó âîäû

8 (800) 333-19-07 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

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

*

*

Телефон
+ 79533870146

В РЕДАКЦИЮ В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫГАЗЕТЫ

«Время»«Время»
требуется 

корреспонденткорреспондент
Резюме по адресу: Резюме по адресу: 
redactor@vremya-tura.ruredactor@vremya-tura.ru

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Счастья, здоровья,
Забудь про года
И энергичной
Ты будь, как всегда!

Ëîãèíîâà Ëþáîâü ÂèêòîðîâíàËîãèíîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà
Дорогая мама и любимая бабушка,

поздравляем тебя с юбилеем!

Поздравляем со 100-летним юбилеем нашу дорогую, любимую тетю

Черных Нину Дмитриевну

С уважением, 
Меринова, 
Мигачевы, 

Суворовы 

Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к вам явилась.
У вас столетний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.
Дорога жизни нелегка.
Сто лет не каждый одолеет.
Но вы прошли. Что вам века!
Вы — на вершине юбилеев!
А мы вас будем поздравлять
С достойным вас сердечным пылом,
Здоровья крепкого желать,
Чтобы еще на век хватило!

  «
»

 « -   »   
    

    -    .

eakaliniina_ntmz@uspk.net
624222,  ., .  , . , . 2
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