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Новое расписание 
автобусов

А также
 где купить проездной21 

2 А также заместитель 
и председатели комиссий

Избран 
председатель 
Думы

Блюстители порядка
Преподаватели и студенты ИГРТ провели экологическую акцию

Наталья Фролова

Говорят, что молодое поколение 
пассивно, залипло в гаджетах 
и не привыкло трудиться 
руками. А вот и нет.

Днем 16 сентября в районе 

источника «Александровский» 

на улице Береговой можно было 

увидеть молодых ребят и деву-

шек с граблями и прочим инстру-

ментом. По-взрослому деловито 

они расчищали лесополосу, уби-

рая старые сухие ветки, листья, 

косили траву.

Коллектив Исовского геолого-

разведочного техникума вышел 

на экологическую акцию «Этот 

город твой и мой». В социальных 

сетях они призывали жителей 

присоединиться, но сказалось вре-

мя проведения акции – многие 

были на работе.

– Идея проведения акции воз-

никла у нас недавно, – расска-

зывает директор ИГРТ Николай 

Востряков. – Этот парк был выса-

жен преподавателями и студен-

тами техникума, но сейчас он 

не ухожен. Из-за этого происходят 

пожары. Поэтому с точки зрения 

и пожарной безопасности, и эсте-

тики здесь давно была необхо-

дима уборка. Также мы дойдем 

до источника «Александровский» 

и приберемся вокруг него.

Работы много

Николай Александрович, 

предложив проведение акции 

на педагогическом совете, не осо-

бенно  рассчитывал на отклик 

со стороны коллектива и сту-

дентов. Но неожиданно для себя 

получил мощную поддержку 

как на уровне техникума, так 

и на уровне Управления образо-

вания и администрации Нижне-

туринского округа.

Как отметил Николай Вос-

тряков, этой акцией ребята 

и преподаватели надеются при-

влечь внимание горожан к эко-

логии родного города. И если 

у них получится – то они пой-

дут дальше. 

«У нас тут можно двигаться 

куда хочешь – и в сторону пляжа 

на Минватном, и в сторону леса. 

Работы много. Хочется жить в кра-

сивом городе. Уверен, в этом со 

мной и моим коллективом соли-

дарны многие нижнетуринцы», –

подчеркнул директор ИГРТ.

] Участие в акции приняли студенты старших курсов. Было видно, что им нравится облагораживать тер-
риторию. А еще преподаватели приготовили для участников акции стан с чаем и угощением / ФОТО РЕДАКЦИИ 
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Первое решающее
Депутаты выбрали председателя Думы 
и распределились по комиссиям

 Лариса Ратнер

15 сентября на первое 
заседание собрался 
новый состав Думы 
Нижнетуринского округа VII 
созыва. Какие решения были 
приняты на нем?

В первую очередь, председа-

тели Нижнетуринской районной 

территориальной избиратель-

ной комиссии Юлия Ямалеева 

и председатель Окружной из-

бирательной комиссии Марина 

Васильева вручили избранным 

депутатам удостоверения и ре-

шения ОИК по трехмандатным 

округам о признании выборов 

состоявшимися и утверждении 

их результатов.

Избраны единогласно

Депутатов поздравил гла-

ва Нижнетуринского округа 

Алексей Стасёнок. Он выразил 

уверенность, что взаимодей-

 ] Состав Думы Нижнетуринского округа в VII созыве обновился ровно наполовину: 9 депутатов избраны на свой очередной срок, а 9 депутатов – 
это «новая кровь» депутатского корпуса / ФОТО АННЫ ГОНЧАРОВОЙ

 ] Председатель 
НТРТИК Юлия 
Ямалеева вру-
чает удостове-
рение депутата 
по избиратель-
ному округу 
№ 1 Андрею По-
стовалову / ФОТО 

АННЫ ГОНЧАРОВОЙ

Факт

Избрание депутатов в территори-
альную Думу I созыва проходило 
14 апреля 1996 года. Кандидатами 
в депутаты территориальной Думы 
тогда были 47 человек по 20 избира-
тельным округам

ствие администрации округа 

и нового депутатского корпуса 

будет проходить в конструктив-

ном ключе.

Далее была избрана счетная 

комиссия по выборам председа-

теля и заместителя председате-

ля Думы. В нее вошли депутаты 

Кирилл Бобов, Ринат Закирулин 

и Станислав Мальцев.

В ходе тайного голосования 

председателем думы НТГО VII 

созыва единогласно избран Ан-

дрей Постовалов, его заместите-

лем, также единогласно, избран 

Кирилл Бобов.

Кто за что в ответе

Также были сформирова-

ны постоянные комиссии. Так, 

в состав комиссии по бюджету, 

налогам и экономической поли-

тике вошли: Александр Дрож-

жин – председатель, Ринат За-

кирулин, Лариса Лавринайтис, 

Станислав Мальцев.

Комиссию по социальной по-

литике, образованию, молодеж-

ной политике и спорту составили: 

Юрий Геллер – председатель, Ли-

дия Бехтерева, Нелли Буторина, 

Евгений Спехов, Алена Фаргер.

Комиссия по жилищно- 

коммунальному хозяйству 

и природопользованию: Виталий 

Мартемьянов – председатель, 

Алексей Горяев, Федор Дергачёв, 

Юрий Потапов.

Комиссия по местному са-

моуправлению и общественной 

безопасности: Кирилл Бобов – 

председатель комиссии, Наталья 

Климина, Сергей Рябцун, Федор 

Телепаев.

«Будем отстаивать 
ваши интересы»

Депутаты Думы НТГО VII со-

зыва благодарят всех нижнету-

ринцев, кто оказал им доверие 

представлять жителей округа 

в диалоге с властью: «Мы очень 

горды этой высокой честью и до-

верием наших земляков. Мы бу-

дем отстаивать ваши интересы 

ответственно и принципиаль-

но, планомерно работать над 

претворением в жизнь ваших 

наказов, обязуемся быть свя-

зующим звеном между вами 

и органами государственной 

и муниципальной власти. Сде-

лать нужно многое, и вместе мы 

сделаем все возможное, чтобы 

Нижнетуринский округ разви-

вался и процветал!»

Новости

Успех 
рукодельниц
В Красноуральске прошла выставка- 
конкурс декоративно- прикладного 
творчества пожилых людей Север-
ного управленческого округа «Осен-
нее очарование».
В ней приняли участие предста-
вительницы Нижнетуринского 
городского округа: Л В. Анварова 
(вышивка); Ф. Д. Шернюкова (лоскут-
ное шитье); И. В. Симонова (цветы 
из фоамирана).
Все наши рукодельницы заняли 
почетные третьи места в своих но-
минациях и были приглашены для 
участия в заключительном туре, 
который состоится 20 октября 
в Екатеринбурге.

Косья 
утепляется
Продолжается реализация инве-
стиционных мероприятий в рамках 
концессионного соглашения с ком-
панией «Т ПЛЮС».
Так, в поселке Косья строится новая 
линия тепловой сети с подключени-
ем к социальным объектам.
Уже на складе производителя пол-
ностью готова новая котельная для 
поселка Косья. Она заменит две ста-
рые дровяные котельные и будет 
работать на сжиженном газе. Так 
как на Косье газа нет, установят ем-
кости, в которые будут подвозить 
газ и заполнять их. Планируется 
смонтировать в котельной погодо-
зависимое автоматизированное 
оборудование.

Происшествия 
недели
О происшествиях, зарегистри-
рованных на территории НТГО 
с 12 по 18 сентября, – из опера-
тивной сводки Единой дежурно- 
диспетчерской службы.

Служба 01
17 сентября – в районе поселка Ма-
ломальский пожар площадью 0,2 га 
на земельном участке, арендованном 
«Урало- Сибирской внешнеторговой 
компанией». По периметру возгора-
ния подстилки нет. Внутри догорает 
валежник, близко к реке. Угрозы насе-
ленному пункту и распространению 
огня – нет. На место выезжали 2 чело-
века и 1 единица техники.

Служба 02
За неделю на территории НТГО 
зарегистрировано 5 дорожно- 
транспортных происшествий.

Служба 03
За неделю совершено 140 выездов 
скорой медицинской помощи, в том 
числе: травмы – 7/0 дети, ОРВИ – 21/4 
дети, доставлено в ЛПУ – 13/0 дети. 
Зарегистрированы 4 смерти.

COVID-19
47 человек в Нижнетуринском окру-
ге заболели коронавирусом с 12 
по 18 сентября. Смертность за этот 
период нулевая. Для сравнения, 
за неделю с 5 по 11 сентября на тер-
ритории НТГО было зарегистрирова-
но 15 новых случаев COVID-19.

Цифра

281 
вызов приняли 
оперативные 
дежурные 
ЕДДС НТГО с 12 
по 18 сентября. 
Еще 167 вызовов 
прошли по систе-
ме «112»

Кстати

Каждый состав 
Думы Нижне-
туринского го-
родского округа 
избирается 
сроком на пять 
лет. Нынешний 
будет работать 
в 2022–2027 годах
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Горизонты развития
Электроаппаратный завод с уверенностью смотрит в будущее

Лариса Ратнер

Традиционно в последнее 
воскресенье сентября 
коллектив электроаппаратного 
завода отмечает свой 
профессиональный праздник –
День машиностроителя. Чем 
предприятие живет сейчас 
и какие планы строит 
на будущее?

– «НТЭАЗ 

Эле к т ри к » 

сегодня со-

хранил пози-

ции одного 

из ведущих 

производи-

телей высо-

ковольтной 

аппаратуры 

в  Р о с с и и 

и  странах 

СНГ, – гово-

р и т  г е н е -

р а л ь н ы й 

д и р е к т о р 

завода Денис Пиков. – За счет 

грамотной маркетинговой и про-

изводственной стратегии нам 

удается ежегодно наращивать 

объемы выпуска продукции.

Так, в прошлом году объем реа-

лизации на заводе вырос на 45 %, 

в этом году по итогам первого по-

лугодия рост составил примерно 

15 %. Уверен, что в 2022 году нам 

удастся выполнить все бюджет-

ные показатели, которые были 

утверждены акционерами.

Проекты, программы, 
инвестиции

– Денис Владимирович, а ка-

кие задачи стоят перед коллекти-

вом предприятия на ближайшую 

перспективу?

– Основные задачи, которые 

мы ставим перед собой, связаны 

с дальнейшим совершенствова-

нием продукции и развитием 

производства. Только конкурен-

тоспособный продукт может обе-

спечить предприятию устойчивое 

развитие.

Сегодня наш завод является од-

ним из лидеров по производству 

генераторных выключателей, ва-

куумных выключателей 35 и 110 

кВ. В ближайших планах – выве-

дение на рынок новых вакуум-

ных выключателей в классе 10 кВ. 

Под этот и ряд других проектов 

в настоящее время утверждена 

и реализуется соответствующая 

инвестиционная программа.

Кроме того, уход с российского 

рынка в текущем году части зару-

бежных конкурентов открывает 

для нашего завода новые рынки 

и новые возможности. Заказчики, 

которые ранее предпочитали по-

купать продукцию европейских 

брендов, сейчас вынуждены пере-

страиваться и все чаще обращаться 

к отечественным производителям. 

Мы, в свою очередь, стараемся мак-

симально быстро адаптировать 

свое производство для удовлетво-

рения возросшего спроса.

География продаж

– А кто является основными 

заказчиками завода?

– Традиционно основными 

потребителями продукции за-

вода являются предприятия, 

имеющие энергоемкие произ-

водства. Это генерирующие 

станции, электрические сети, 

нефтегазовые компании, круп-

ные металлургические комби-

наты, РЖД.

Если говорить о геогра-

фии продаж, то оборудование 

«НТЭАЗ Электрик» сейчас экс-

плуатируется практически 

по всей территории России, 

в том числе в таких удаленных 

регионах, как Республика Яку-

тия и остров Сахалин.

Совсем недавно специали-

сты службы сервиса нашего 

предприятия осуществили 

выезд и провели шеф-монтаж-

ные работы по замене старых 

масляных выключателей 110 

кВ на современные вакуумные 

производства «НТЭАЗ Элек-

трик» на нескольких подстан-

циях ОАО «Якутскэнерго».

Кроме России оборудование 

завода успешно поставляется 

на предприятия Казахстана, 

Узбекистана, Молдовы и ряда 

других стран.

Один станок вместо 
четырех

–  Д л я 

о б е с п е -

ч е н и я 

высокого 

качества 

выпуска-

емой про-

д у к ц и и 

на пред-

п р и я т и и 

реализу-

ется про-

г р а м м а 

по обнов-

лению основных производ-

ственных фондов, – подчерки-

вает исполнительный директор 

Сергей Рябцун. – Так, за по-

следние 2 года мы приобрели 

несколько новых единиц то-

карных и фрезерных станков, 

станок плазменной резки ме-

талла с числовым программ-

ным управлением (ЧПУ).

Буквально месяц назад 

на предприятие поступил и был 

введен в эксплуатацию совре-

менный импортный пружинона-

вивочный станок с ЧПУ. Замена 

старого, изношенного оборудова-

ния на новое всегда дает эффект 

в виде повышения качества вы-

пускаемых деталей и роста про-

изводительности труда.

Например, один новый пру-

жинонавивочный станок, о ко-

тором я упомянул, позволил нам 

заменить и вывести из эксплу-

атации целых 4 старых станка, 

которые ранее эксплуатирова-

лись на данном участке.

Кроме того, изготовление 

пружин является для нас од-

ной из ключевых технологий, 

так как большая часть приво-

дов наших выключателей яв-

ляется пружинными, поэтому 

точность в изготовлении дан-

ных компонентов позволит нам 

существенно повысить каче-

ство и надежность конечного 

продукта.

Приоритет опыту

– Приобретение новых 

современных видов оборудо-

вания, как правило, требует 

и наличия высококвалифици-

рованного персонала. Как сегод-

ня обстоят дела с персоналом 

на заводе?

– Действительно, работа 

на новом оборудовании под-

разумевает наличие специаль-

ной подготовки у сотрудников. 

Для того чтобы освоение но-

вых станков проходило макси-

мально быстро и эффективно, 

мы заказываем у поставщиков 

проведение обучения непосред-

ственно у нас на предприятии. 

Оно включает как теоретическую 

подготовку, так и непосредствен-

но изготовление тестовых дета-

лей под руководством опытного 

специалиста.

Как правило, для работы на но-

вом оборудовании мы стараемся 

привлекать персонал, уже рабо-

тающий на нашем заводе и уже 

имеющий определенный опыт.

Кадры растим сами

– А есть ли потребность в при-

влечении новых специалистов 

и рабочих на предприятие, ведь, 

насколько я поняла, в последние 

годы объемы производства се-

рьезно растут?

– Проблема привлечения пер-

сонала является для нас, как и для 

многих других предприятий, од-

ной из самых главных. Рабочих 

рук крайне не хватает, и мы ста-

раемся использовать различные 

способы для того, чтобы уком-

плектовать завод кадрами.

Причем мы готовы рассматри-

вать людей, которые не имеют 

требуемой нам специальности, 

но готовы обучаться. Для таких 

учеников у нас установлены 

специальные стипендии, которые 

на период обучения позволяют 

получать стабильный доход.

После обучения, как прави-

ло, это 3–4 месяца, мы проводим 

сдачу экзаменов, по результатам 

которой принимается решение 

о присвоении разряда и установле-

нии постоянных условий работы.

Сейчас мы ведем набор пер-

сонала, в том числе учеников, 

по следующим специальностям: 

токари, фрезеровщики, операторы 

станков с ЧПУ.

Кроме того, у нас есть потреб-

ность в специалистах с инженер-

ным образованием для работы 

в отделах главного конструктора, 

главного технолога и других под-

разделениях. Более подробную 

информацию о вакансиях можно 

получить в отделе кадров нашего 

предприятия.

– Денис Владимирович, что бы 

Вы хотели пожелать коллективу 

в профессиональный праздник?

– От всей души хочу пожелать 

коллективу предприятия боль-

ших производственных успехов, 

оптимизма, личностного и про-

фессионального роста. Наше 

предприятие является уникаль-

ным и имеет славную историю 

и традиции. Нам по праву есть 

чем гордиться. В 2023 году за-

воду исполнится 65 лет. Я очень 

надеюсь, что этот юбилей мы 

отметим яркими достижениями 

и новыми победами!

]  Генеральный 
директор «НТЭАЗ 
Электрик» Денис 
Пиков 

]  Исполнитель-
ный директор заво-
да Сергей Рябцун 

] П. Е. Федо-
сеев осваивает 
работу на новом 
пружинонави-
вочном станке 

Кстати

Сейчас «НТЭАЗ 
Электрик» ведет 
набор персонала, 
в том числе уче-
ников, по следу-
ющим специаль-
ностям: токари, 
фрезеровщики, 
операторы стан-
ков с ЧПУ

Факт

Кроме России оборудование завода 
успешно поставляется на предприя-
тия Казахстана, Узбекистана, Молдо-
вы и ряда других стран

Кратко

В прошлом году 
объем реализа-
ции на заводе 
вырос на 45 %, 
в этом году 
по итогам первого 
полугодия рост 
составил пример-
но 15 %

Дата

В 2023 году 
у «НТЭАЗ Элек-
трик» юбилей –
заводу исполнит-
ся 65 лет

Справка

Нижнетуринский 
электроаппарат-
ный завод был ос-
нован в 1958 году 
в городе Нижняя 
Тура Свердлов-
ской области. 

 Сегодня 
«НТЭАЗ Электрик» 
– современное 
производствен-
ное предприятие, 
имеющее полный 
комплекс обо-
рудования для 
производства вы-
сококачественной 
электротехниче-
ской продукции 
среднего и вы-
сокого классов 
напряжения. 

 Производ-
ственные площа-
ди предприятия 
составляют более 
20 000 м²
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Не связанные 
одной цепью
8 вопросов о вакцинации

Анна Вотенцова

Насколько эффективны 
современные вакцины против 
гриппа? Как вакцинация влияет 
на иммунитет? Можно ли 
заболеть от прививки? 
И безопасно ли сочетать 
прививку от гриппа с другими 
вакцинами?

На популярные вопросы о вак-

цинации против гриппа отвечают 

уральские медики.

Прервать цепочку

Насколько 

эффективны 

современные 

вакцины про-

тив гриппа?

– По стати-

стике, грипп 

ежегодно по-

ражает 10–15 % 

н а с е л е н и я 

любой стра-

ны.  Фактор, 

от которого 

зависит число 

з аб оле вш и х 

на данной тер-

ритории, – это 

процент при-

витости на-

селения.

Грипп отно-

сится к высо-

коконтагиозным инфекциям. Его 

вирус очень легко и быстро пере-

дается от человека к человеку: 

при разговоре, кашле, чихании, 

рукопожатии. Риск заболеть есть 

у каждого, но и снизить его по си-

лам каждому: для этого нужно 

прививаться.

Современные противогриппоз-

ные вакцины защищают от грип-

па более 80 % детей и взрослых. 

Если привитый человек попадет 

в остальные 20 % и заболеет грип-

пом, он перенесет заболевание 

в легкой форме.

Если человек не заболевает, 

то цепочка передачи инфекции 

на нем прерывается. Он уже ни-

кого не заразит. А если приви-

тых в нашем сообществе будет 

большинство, то наиболее ослаб-

ленные из популяции останутся 

живы и не будут страдать от ос-

ложнений гриппа.

Мы тебя вычислим

К а к  п р и 

создании вак-

цины учиты-

в а ю т с я  н о -

вые штаммы 

гриппа?

– Для соз-

дания вакци-

ны применя-

ются методы 

математиче-

ского модели-

рования, кото-

рые позволяют 

проанализиро-

вать данные за прошлый год 

и предсказать, какой штамм 

будет активен в этом сезоне. 

Благодаря этому производители 

создают тот формат вакцины, 

который будет максимально 

эффективен.

Защита против 
«управляемых»
инфекций

Может ли вакцина «сломать» 

иммунитет?

– Если нет серьезных предрас-

полагающих факторов,  что-то сло-

мать в организме прививка не мо-

жет. Да, каждый организм очень 

индивидуален. Одно и то же вве-

денное вещество может по-разно-

му на него повлиять.

Любая вакцинация – это вме-

шательство в иммунный статус 

организма. Она необходима для 

того, чтобы создать защитный 

титр антител против «управля-

емых» инфекций. Вакцинация –

это единственное, что позволяет 

нам управлять состоянием здо-

ровья и нашей жизнью. Можно 

иметь машину,  куда-то ехать, 

но не держаться за руль. Так же 

происходит, когда мы отказыва-

емся от прививок.

Совместить, 
но не заменить

Прививка 

может вызвать 

заболевание 

гриппом?

– Заболеть 

гриппом от при-

вивки нельзя. 

Вакцина не со-

держит целых 

вирусных ча-

стиц. А вот 

может ли при-

витый человек 

заболеть грип-

пом? Да, может. 

Но он перенесет 

болезнь в лег-

кой форме и без 

осложнений.

Прививка 

от гриппа мо-

жет защитить 

от коронавируса?

– Нет, но привитому от гриппа 

человеку будет легче поставить 

диагноз и более быстро и пра-

вильно определиться с тактикой 

лечения.

Если человек перенес COVID-19, 

можно ли ему поставить привив-

ку от гриппа?

– Да, необходимо продолжить 

прививаться от гриппа и других 

управляемых инфекций.

Безопасно ли совмещать 

прививку от гриппа с другими 

прививками?

– Да, прививку от гриппа мож-

но сочетать с любой другой, кроме 

вакцины против туберкулеза.

Не навреди 
себе сам

Как еще помимо вакци-

нации можно помочь своему 

иммунитету?

– Те меры предосторожности, 

которые принимались для пре-

дотвращения распространения 

коронавируса, носят универсаль-

ный характер. И в предыдущие 

годы во время эпидемий гриппа 

мы использовали разобщение 

школьников, прекращая на не-

делю занятия в школе, ношение 

масок, правила личной гигиены. 

Как помочь своему иммунитету? 

Прежде всего, не вредите своему 

организму!

] Наталия Бац-
калевич, замес-
титель главного 
врача ГКБ № 40 
по инфекци-
онной службе, 
кандидат меди-
цинских наук, 
руководитель 
главного антико-
видного госпита-
ля Свердловской 
области

] Перед при-
вивкой ребенка 
должен осмо-
треть медик: из-
мерить темпера-
туру и убедиться, 
что нет обостре-
ния хронических 
заболеваний 
или простудных 
проявлений / 
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМПОЛИТИКИ

] Ольга Кожев-
никова, врач-пе-
диатр высшей 
категории Об-
ластной детской 
клинической 
больницы

]  Алебай Са-
битов, заведую-
щий кафедрой 
инфекцион-
ных болезней 
и клинической 
иммунологии 
Уральского го-
сударственного 
медицинского 
университета, 
доктор медицин-
ских наук

Смотри

Информация 
Союза педиатров 
России по вакци-
нации детей 

Реклама (12+)

Цитата

Лейла Намазова- 
Баранова, 
академик РАН: 
«Сегодня можно 
однозначно 
сказать, что 
отечественные 
препараты ничем 
не уступают 
зарубежным 
аналогам»

В продолжение темы

3 правила перед 
вакцинацией ребенка
На что обратить внимание перед вакцинацией ребенка, 
рассказала Ольга Кожевникова, врач-педиатр высшей 
категории ОДКБ:
– Перед прививкой детей должен осмотреть медик. 
Врач, выявив  какие-то отклонения здоровья, простуд-
ные проявления, даст медотвод ребенку, чтобы тот 
выздоровел.
Вместе с этим, родители могут сами проверить не-
которые факты о здоровье своего ребенка и принять 
решение о вакцинации или ее переносе.
Первое: были ли уже  какие-либо выраженные реакции 
на введение вакцин от гриппа. Если да, то это является 
противопоказанием.
Второе: состояние ребенка. Нет ли тяжелых хрониче-
ских и сопутствующих патологий в стадии обострения.
Третье: есть ли у ребенка  какие-либо простудные 
проявления. Ребенок не должен кашлять, не должны 
течь сопли. Не должно быть повышенной температуры 
и красного горла.

Выездные пункты 
вакцинации 
возобновили работу
С 16 сентября в Свердловской области возобновили 
работу пункты вакцинации, расположенные в тор-
говых центрах. К организации выездной вакцино-
профилактики уже присоединились более десяти 
свердловских городов. Во вновь открытых пунктах 
можно сделать прививку не только против новой 
коронавирусной инфекции, но и против гриппа, ди-
фтерии и гепатита В.

Вакцины достаточно
«Пандемию COVID-19 никто не отменял. И, конеч-
но, основной задачей медицинских работников 
остается вакцинация населения против данного 
заболевания. Особенно актуальным стал этот во-
прос в последние недели, когда заболеваемость 
заметно увеличилась. А уровень первичной вакци-
нации взрослого населения Свердловской области 
составил 70 %.
Не стоит отказываться и от прививки против гриппа –
на 15 сентября по области против этого заболевания 
привито 344 тысячи жителей, вакцины достаточ-
но», – прокомментировал главный внештатный специ-
алист Минздрава Свердловской области по медицин-
ской профилактике Александр Харитонов.
По данным Центра общественного здоровья и меди-
цинской профилактики, в среднем за день в Сверд-
ловской области прививаются против COVID-19 чуть 
больше 4800 человек. Для сравнения, в конце ноября 
2021 года ежедневно прививались более 18 тысяч 
свердловчан.
Также Александр Харитонов напомнил оптимальную 
и безопасную схему вакцинации от гриппа и коронави-
русной инфекции: если вы привились от COVID-19 или 
переболели им более 6 месяцев назад, нужно сделать 
двухкомпонентную прививку от коронавируса. Затем 
через две недели можно привиться от гриппа.

Выездной пункт 
в Нижней Туре
Как рассказала заместитель главного врача Нижнету-
ринской ЦГБ Лариса Лавринайтис, в Нижнетуринском 
округе бесплатно можно поставить прививку против 
гриппа и коронавирусной инфекции. В среднем в день 
прививаются по 40 человек. Для вакцинации про-
тив COVID-19 доступна двухкомпонентная вакцина 
«Спутник V».
Привиться против гриппа и COVID-19 можно как в при-
вивочном кабинете Нижнетуринской поликлиники, так 
и в выездном пункте вакцинации.
Выездной пункт вакцинации откроется в Нижнетурин-
ском округе 29 сентября в ТЦ «Красная горка» и будет 
работать второй и четвертый четверг каждого месяцы 
с 13:00 до 15:00.
Желающим привиться с собой необходимо иметь 
следующие документ: паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

В Нижнетуринском округе бесплатно можно поставить 
прививку против гриппа и коронавирусной инфекции. 
В среднем в день прививаются по 40 человек 



«Время»
№ 66 (8319)

22 сентября 2022 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 5

«У нас все 
стабильно!»
НТМЗ становится привлекательным 
местом работы для женщин, 
а рядом продолжается строительство часовни

2022 год – особый в истории Нижнетуринского машиностроительного завода. 
Это – год 65-летия современного завода, а еще – это год 170-летия основания 
Николаевского оружейного завода

Наталья Фролова

У этого предприятия 
были разные времена 
и разные названия, разная 
подчиненность – Минсредмаш, 
Росатом. Несколько лет 
назад казалось, что его 
история близка к завершению. 
Но сегодня Нижнетуринский 
машиностроительный завод 
снова уверенно смотрит 
в будущее.

Отметим, что всего за год 

с небольшим с 50 тонн готовой 

продукции в месяц предприя-

тие вышло на цифру в 400 тонн. 

И это достигается трудом всего 

коллектива обособленного под-

разделения Урало- Сибирской Про-

мышленной Компании, в составе 

которого – все больше женщин.

Производственница

Марина Бацунова называет 

себя производственницей до моз-

га костей. По специальности она 

штукатур- маляр – окончила про-

фессиональное училище № 22. 

Затем работала на НТМЗ, потом –

техником на Электроаппаратном 

заводе, в детском саду. Но по-

няла, что работа с детьми – это 

не ее призвание, очень скучала 

по производству. И когда узнала, 

что новые собственники НТМЗ –

Урало- Сибирская Промышленная 

Компания – объявили набор со-

трудников, сразу обратилась в от-

дел кадров предприятия.

– Не страшно ли было уходить 

в неизвестность из бюджетной 

стабильности детского сада? –

спрашиваю собеседницу.

– Совершенно не страшно, – от-

вечает Марина. – Я как рассужда-

ла: даже пусть ненадолго, на год-

два, я смогу вернуться в любимую 

атмосферу, на любимое произ-

водство. Теперь вот уверена, что 

не на год-два пришла на завод, 

а надолго.

Динамика роста

В мае 2021 года Марина была 

принята на работу уборщиком 

служебных и производственных 

помещений. В июне, с учетом ее 

предыдущего профессионального 

опыта, ей предложили перейти 

в комплектовщицы. А в марте 

текущего года она стала масте-

ром заготовительного сборочно- 

сварочного цеха.

В ее подчинении находятся 

три бригады, 14 человек. С 1 ок-

тября количество подчиненных 

может поменяться. «У нас посто-

янно меняется численность бри-

гад, в зависимости от текущей 

производственной задачи, – по-

ясняет Марина. – Загрузка растет, 

растут объемы, поэтому вот такая 

динамика. Число бригад будет 

увеличиваться, к нам придет еще 

один мастер».

Дружный коллектив

Коллектив цеха Марина на-

зывает очень дружным, многие 

хотят здесь работать. «Те же ком-

плектовщицы просятся к нам, –

делится она. – А мои ребята – так 

вообще самые лучшие.

Удивительно, но у нас на заводе 

все больше женщин работает не-

посредственно на рабочих специ-

альностях, становятся мастерами, 

очень много приходит молодежи.

Но вот как раз с молодежью 

бывает сложновато – они неопыт-

ные, но своенравные. Моя опо-

ра – стажисты, такие как сварщик 

Виктор Тарасов и другие ребята. 

Это костяк. Но хорошо сейчас вли-

ваются и те, кто прошел обучение 

непосредственно на производ-

стве, – были учениками, теперь 

полноправные члены коллектива, 

неплохо работают, стараются».

Все получается

Марина Бацунова на работе 

с восьми утра и до восьми вечера, 

часто приходится выходить по суб-

ботам–работы сейчас очень много. 

А ведь у нее семья, дочь-подро-

сток – как тут все успеть?

– Ничего, справляюсь, – уверя-

ет Марина. – При хорошей самоор-

ганизации, если постараться – все 

получается.

А еще она отмечает, что руково-

дители производственной площад-

ки постоянно держат ситуацию 

под контролем и личным внима-

нием. «Исполнительный директор 

Юрий Владимирович Луженков 

не по разу в течение дня к нам 

заходит. Если есть проблемы – он 

их обязательно решит. Наши ру-

ководители очень много делают 

для завода. Поэтому, я уверена, 

что НТМЗ будет жить и работать 

очень долгие годы. У нас все ста-

бильно!» – завершает Марина.

Часовня обрела купол

И еще на одном моменте хо-

чется заострить внимание. Мно-

гие горожане уже заметили, что 

часовню в честь Преподобного 

Сергия Радонежского, которая 

строится на площади возле за-

водоуправления НТМЗ, украсил 

купол с крестом. Его вес – 150 ки-

лограммов, он изготовлен масте-

рами из города Златоуста.

Напомним, часовню в память 

о замученных и расстрелянных 

узниках тюрьмы и трудовой ко-

лонии, которые располагались 

на территории современного за-

вода, хотели возвести еще десять 

лет назад. Но потом идею прак-

тически похоронили. С приходом 

нового собственника было реше-

но – часовне все же быть.

Строительство началось ны-

нешней весной. С апреля рабо-

чие ООО «Чусовская ремонтно- 

строительная компания» залили 

фундамент, воздвигли кирпич-

ные стены часовни. Осталось 

выполнить отделочные работы 

снаружи и внутри часовни, завер-

шить их в октябре. Следующий 

этап – благоустройство прилега-

ющей территории.

] Марина Бацу-
нова называет 
себя производ-
ственником 
до мозга костей. 
Она не представ-
ляет свою жизнь 
без гула цехов, 
без сложных, 
но интересных 
задач и счастли-
ва, что работает 
на НТМЗ / ФОТО 

ОЛЬГИ МИСЛАВСКОЙ

Контакты

По вопросам 
трудоустрой-
ства и обучения 
обращаться: 
(34342) 2–88–00, 
доб. 4588, 4530 
г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 
д. 2А

Примите поздравления

25 сентября – День 
машиностроителя
Уважаемые работники и ветераны машиностроитель-
ного комплекса!
Примите самые теплые и искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!
Сегодня машиностроение – одна из ведущих отраслей 
экономики, функционирование которой напрямую свя-
зано с развитием Нижнетуринского округа. Продукцию 
предприятий нашего машиностроительного комплек-
са знают во многих регионах России и за рубежом.
В свое время благодаря развитию НТМЗ и НТЭАЗ были 
построены целые районы Нижней Туры. Вклад машино-
строительных предприятий в городскую инфраструктуру 
и социальную сферу поистине исторический. И сегодня, 
когда эти предприятия вновь получили возможность 
возродить былую славу под руководством грамотных 
руководителей, настоящих хозяйственников, мы видим 
большие перспективы в сотрудничестве с ними.
Дорогие машиностроители! Мы уверены, что ваш бо-
гатый опыт, высокий профессионализм, стремление 
к совершенству будут способствовать дальнейшему 
развитию отрасли, а значит, и нашего округа! Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Успе-
хов, удачи и светлого будущего.

Алексей Стасёнок, глава НТГО,
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО

27 сентября –
День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников
Уважаемые воспитатели, сотрудники детских садов, 
работники и ветераны дошкольного образования!
Ваш труд особенно важен и нужен в современном 
обществе. Вы встречаете ребенка в самый ответ-
ственный для него период, когда закладываются 
основы здоровья, формируется личность и характер. 
Вы помогаете детям познавать мир, открывать спо-
собности, развивать нравственные качества и соци-
альные навыки. От вашей заботы, внимания, терпения 
и профессионализма во многом зависит счастливое 
настоящее и успешное будущее наших детей.
Поздравляю вас с профессиональным праздником 
и благодарю за добросовестный труд и педагоги-
ческое мастерство. Вы дарите детям свою доброту 
и заботливое участие, а их родителям – спокойствие, 
психологический комфорт и энергию для созидатель-
ного труда на благо Свердловской области и России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и новых успехов в вашей ответственной 
и благородной миссии!

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые работники и ветераны дошкольного 
образования!
Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!
С детского сада начинается жизнь человека, здесь 
он учится общению со сверстниками и взрослыми, 
приобретает первые навыки и умения, развивается. 
То, каким он вырастет, во многом зависит от ваших 
знаний, опыта, любви и терпения.
Отдавая ребенка в дошкольное учреждение, родители 
должны быть уверены, что ему там уютно и комфортно. 
Поэтому очень важно, чтобы малышей встречали 
любящие детей люди, умеющие найти с ними общий 
язык, заинтересовать, развить таланты и способности. 
Именно так работают в детских садах Нижнетурин-
ского округа – с душой, отдавая детям тепло и заботу.
Выражаем огромную признательность за мастерство 
и верность избранному делу. Особая благодарность –
ветеранам дошкольного образования за то, что щедро 
делитесь своим богатым опытом.
Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие 
идеи обязательно воплощаются в жизнь. Крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех до-
брых начинаниях!

Алексей Стасёнок, глава НТГО,
Андрей Постовалов, председатель Думы НТГО

Цитата

Ю. В. Луженков: 
«Желаю коллегам, 
ветеранам здоро-
вья, удачи, семей-
ного благополу-
чия, стабильной 
работы и мирного 
неба. У нас сфор-
мировалась своя 
команда, хочется, 
чтобы больше 
специалистов 
вливалось в нее»
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Сонькин Диснейленд
Маршрут выходного дня – в эпоху Средневековья со всеми удобствами

Полина Селезнева

Это место туристы прозвали 
уральским Диснейлендом. 
Здесь сразу попадаешь 
в атмосферу сказки, а взрослые 
чувствуют себя детьми. Здесь 
можно пожить в настоящем 
средневековом замке 
и прокатиться на пиратском 
корабле.

Вызов принят

Впереди два выходных дня. 

Дома сидеть скучно, да и надо-

ело. Муж говорит: «Полина, да-

вай рванем на машине семьей 

 куда-нибудь на выходные, от-

дохнем, повеселимся. Поищи 

 что-нибудь интересное, ты ж тур-

агент, удиви меня и дочь».

Вот приплыли. За два дня надо 

найти  что-то необычное недалеко 

от дома, чтобы было не скучно, 

но можно было отдохнуть на сла-

ву… Что ж, вызов принят! Отдых 

с семьей на выходных – это свя-

тое. Спросила у дочки, куда она 

хочет, оказалось, в замок принцес-

сы с драконами и волком из «Ну, 

погоди», и чтобы аквапарк был. 

Еще не лучше!

Но с задачей я справилась. На-

шла подходящее по всем параме-

трам место, но никому решила 

не говорить, куда именно едем: 

будет сюрпризом.

Дорога 
к замку принцессы

В субботу, рано утром, в 4 часа, 

подъем, выезжаем в 5:00. Ехать, 

в  общем-то, не долго, но все же. 

На навигаторе забила: город Сат-

ка, Челябинская область, мужа 

за руль, и поехали.

По дороге мне был задан мил-

лион вопросов по поводу путеше-

ствия: куда едем, что там будет, 

а где будем жить и прочее.

Путь лежал через уникальней-

шую природу Урала, красивейшие 

горы, которые уже надели золотой 

наряд осени, мы даже специаль-

но останавливались в некоторых 

местах, чтобы увидеть с вершины 

горы всю эту красоту.

Дорога оказалась очень хоро-

шей, везде новый асфальт, ма-

шина бежала как по маслу, ника-

ких пробок. Мы доехали за семь 

часов с учетом всех остановок 

и заправок.

Добро пожаловать 
в сказку

Когда мы приехали на место, 

а это «Сонькина лагуна» в городе 

Сатка, все были в восторге от про-

исходящего вокруг нас. Еще толь-

ко при заезде на парковку у меня 

создалось впечатление, что мы 

попали в страну чудес – атмосфе-

ра с порога сказочная, необычная 

и таинственная.

«Сонькина лагуна», или как 

ее называют, уральский Дис-

нейленд, встретила нас пре-

красной погодой, приветли-

вым персоналом, необычными 

аттракционами.

Таинственный остров

Сначала мы решили засе-

литься в отель, который я за-

бронировала заранее (урвала 

последний номер). Администра-

тор гостиницы любезно выдала 

нам ключ от номера и показала, 

как пройти на катер, который 

отвезет нас по озеру к нашему 

средневековому домику.

С берега мы разглядели еле 

заметный остров, на котором 

нам предстояло отдыхать два 

дня. Он на самом деле издалека 

очень маленький и таинствен-

ный, укутанный дымкой.

Средневековая 
крепость со всеми 
удобствами

С приближением к острову 

на катере, который ходит каж-

дые 15 минут, наш восторг воз-

растал с каждой минутой.

Это небольшой островок- 

крепость посреди озера, где 

все действительно оформлено 

в средневековом стиле. У нас 

сразу возник вопрос по ком-

плектации номера, но, когда мы 

зашли в него, все вопросы отпа-

ли сами собой. В номере есть все 

необходимое для комфортного 

проживания – современные кро-

вати, санузел с душем, холо-

дильник, телевизор и даже вай-

фай. Балкон в номере тоже есть, 

он находится над водой, на нем 

стоял столик и стулья, поэто-

му вечером мы наслаждались 

прекрасным закатом и видом 

на озеро, в котором плещутся 

рыбки.

Пытки, зоопарк 
и вкусная еда

На острове помимо номеров 

масса всего интересного.

Нас очень впечатлил зал 

«Инквизиция», в котором со-

браны разные виды пыток Сред-

невековья, позитивные чучела 

страшных монашек, бесноватых 

кукол, черепа и скелеты. Все это 

сопровождается воплями на за-

писи в зале и воплями гостей 

острова.

Также есть зал с кривы-

ми зеркалами, гильотина, 

мини-зоопарк с кроликами, 

павлинами, медведем и ко-

зочками, все животные, кроме 

мишки, дают себя погладить 

и покормить.

Есть где покушать – замеча-

тельное кафе в башне с очень 

вкусной едой, которую готовили 

прямо при нас, самое главное, 

недорого. Полноценный обед 

(суп, второе с салатиком, компот 

и пирожок) выйдет примерно 

на 300–350 руб лей на человека, 

порции большие.

Берег, полный 
приключений

Сам парк развлечений, ко-

торый находится на «большой 

земле», тоже очень интерес-

ный. Там нет банальных колес 

обозрения, паровозиков и бату-

тов. Зато есть замки, дворцы, 

кафе, ресторан, много фотозон 

обычных и необычных, есть ак-

вапарк на открытом воздухе для 

малышей и тех, кто постарше. 

Есть пирс и зона с шезлонгами, 

паромчики курсируют вдоль бе-

рега, и можно увидеть всю эту 

красоту с озера.

Но стоит отметить, если вы 

хотите попасть в аквапарк, 

то нужно выбрать жаркую пого-

ду и знать, что вода в аквапарке 

из озера и не совсем прозрачная 

и теплая.

Как дети

В целом мы остались более чем 

довольны. Дочка побывала прин-

цессой, увидела дракона на замке, 

была капитаном пиратского ко-

рабля, вдоволь накупалась в дет-

ском лягушатнике, поздорова-

лась с Кинг- Конгом. Мы, родители, 

тоже почувствовали себя детьми, 

ведь все мы оказались в настоя-

щей уральской сказке.

Переводя в цифры

Расстояние от Нижней Туры 

до Сатки – 550 км. Мы с учетом 

остановок ехали 7 часов.

На бензин мы потратили при-

мерно 7000 руб лей (в оба конца).

Заселение после 14:00, выезд 

до 12:00.

Номер на острове на одну ночь 

стоит 2500–4500 руб лей в зависи-

мости от категории номера и на-

личия удобств.

Питание при бронировании 

не предусмотрено, но на двух 

взрослых и ребенка 4 лет мы 

оставили в кафе за один прием 

пищи примерно 900–1000 руб лей 

(и остались более чем сытыми).

] В «Сонькиной 
лагуне» сбылись 
все мечты Сони –
и замок принцес-
сы, и драконы, 
и аквапарк, и лю-
бимые герои «Ну, 
погоди!» / ФОТО ПО-

ЛИНЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ

Место

«Сонькина 
лагуна» находит-
ся в Челябинской 
области, в городе 
Сатка

Кратко

В средневековом 
замке на острове 
номера оказались 
современными 
и удобны-
ми – кровати, 
санузел с душем, 
холодильник, 
телевизор и даже 
вай-фай

Кстати

В парке раз-
влечений нет 
банальных колес 
обозрения, паро-
возиков и батутов. 
Зато есть замки, 
дворцы, кафе, 
ресторан, много 
фотозон, аква-
парк на открытом 
воздухе и пирс

Спецпроект
Предлагаем по-новому открыть для себя
Урал и посмотреть на родные места
глазами туриста

Справка

Расстояние 
от Нижней Туры 
до Сатки – 550 км

реклама
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Родные по духу
Истории о том, что преград для дружбы не существует

 Анна Вотенцова

Говорят, женской дружбы 
не существует. Но наши 
сегодняшние героини это 
высказывание опровергают.

Расстояние – не помеха

Виктория Ратундалова рас-

сказывает о дружбе с Анастасией 

Лащековой:

– Мне действительно повезло 

с подругой! Несмотря на то, что 

у нас совершенно разные харак-

теры, мы научились понимать 

друг друга.

Несмотря на наш юный воз-

раст, дружим мы уже довольно 

долго. Были и ссоры, мы даже 

переставали общаться, но сейчас 

обе пришли к выводу, что с кем бы 

мы ни дружили в период наших 

разногласий, это совершенно 

не то.

Никто не знает нас настолько 

хорошо, как мы знаем друг дру-

га. У нас нет друзей или подруг, 

которым мы можем доверить 

и рассказать все то, что доверяем 

и рассказываем друг другу.

Мы всегда вместе. Вместе учи-

лись, сидели за одной партой, вме-

сте участвовали в КВН, вместе 

были волонтерами, она ходила 

на каждый концерт с моим уча-

стием и на мой выпускной в ДШИ.

В этом году она уехала учить-

ся в Екатеринбург, а я в Нижний 

Тагил, но, несмотря на это, я уве-

рена, что нашей дружбе это не на-

вредит. Мы прошли вместе очень 

многое, и разные города уж точно 

не разлучат нас!

Историй 
на целую книгу

Надежда Соколова – о своих 

подругах Алене Силантьевой и Ев-

гении Онучиной:

– Женская дружба существу-

ет! Я это точно знаю. Когда тебя 

искренне любят и ценят, несмо-

тря на твой эгоизм, закидоны 

и вреднючую сущность. Когда 

с любой проблемой или, не дай 

Бог, бедой, ты можешь позвонить 

среди ночи, и твоя сонная, еще 

не понимающая, в чем суть, под-

руга спрашивает, куда бежать 

и как помочь.

Примеров много, на целую кни-

гу. Мне действительно повезло, 

как немногим.

В Нижней Туре я встретила 

Алену Силантьеву, мою Аленуш-

ку! Это моя душа, моя спаситель-

ница, отдушина в моей сумбур-

ной жизни.

Я благодарна ей за многое. 

К примеру, мой сынуля хвастал 

поделками и костюмами на раз-

ных детских праздниках, сде-

ланными с любовью руками 

Аленушки, она у нас художник, 

творческий человек. Мы стали 

крестными у наших детей, в ито-

ге я ни разу об этом не пожале-

ла, кума у меня замечательная. 

Я рада, что мы породнились.

Сейчас я переехала в другой 

город, но ниточка нашей дружбы 

не прерывается.

В Серове я встретила мою 

Женьку, Евгению Онучину, кото-

рая помогла мне адаптироваться 

в новом городе, помогла мне обу-

строиться, искренне предлагала 

любую помощь и, естественно, 

стала близким человечком в моей 

семье.

Когда муж и сын были в отъ-

езде и я свалилась с температу-

рой, не могла даже выйти за не-

обходимым, именно она первая 

прибежала на помощь, несмотря 

на то, что своих забот полон рот, 

как у любой женщины.

Подруги мои, пусть мы не тре-

щим по телефону без умолку 

каждый день, да это и не нуж-

но, не так часто собираемся, как 
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хотелось бы, но если встретим-

ся, то ух! Мы знаем, что есть 

друг у друга всегда. И навсегда, 

я надеюсь.

Вы и ваши дочери мне родные! 

Я никогда, наверное, столько вам 

не дам, сколько вы даете мне. 

Люблю вас! Здоровья и огромного 

женского счастья вам, мои люби-

мые подруги!

Золотая рыбка

Алена Рутафина о подруге Та-

тьяне Рыбакиной:

– У нас у всех есть семья, дети, 

друзья, коллеги, все они – часть 

нашей жизни и занимают частич-

ку в наших сердцах. Обладая раз-

ными качествами, они притяги-

вают к себе. Но мне повезло еще 

и в том, что у меня есть «свой 

человек», с которым и в тишине 

можно посидеть, и в отпуск поле-

теть, собравшись за час.

Хочу рассказать о ней. Она – 

мой ангел- хранитель. Мы многое 

пережили вместе, но всегда оста-

вались верны себе и своим прин-

ципам. Это сделало нашу дружбу 

особенно ценной.

Знакомьтесь, моя Танечка! Ры-

бакина (Смирнова) Татьяна Оле-

говна. Моя золотая рыбка. И слова 

верные найдет на каждый вопрос. 

И выслушает. И помолчит.

Я счастливый человек, судьба 

и обстоятельства свели нас в ав-

густе 2000 года. Я с гордостью 

могу сказать, что мне повезло 

с подругой.

Надо бы отметить 22 года 

знакомства.

Любимая, рыбонька, спасибо 

тебе за то, что ты есть у меня 

и у моих детей. Спасибо твоей 

семье, что какие бы ни были об-

стоятельства, вы находите нуж-

ные слова, проявляете участие 

в нашей жизни и не оставляете 

повода сомневаться в том, что 

вы НАШИ!

Обратная связь

Дорогие читатели!
Расскажите исто-
рию вашей креп-
кой и многолетней 
дружбы. Пишите 
на reporter@
vremya-tura.ru

Читайте

О дружбе, которая 
длится более 
70 лет

 (12+)
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Забытые факты и легенды 
об историческом прошлом 
Нижней Туры и ее жителей

Уникальный 
машзавод
Как зарабатывался авторитет НТМЗ в отрасли, 
стране и мире 

Евгений Карпов

А вы знаете, что численность 
работников НТМЗ с момента 
организации завода к 1980-м 
годам выросла более чем в 23 
раза и ежегодно завод выпускал 
почти тысячу наименований 
продукции? Что более 500 
машиностроителей в разное 
время награждались орденами 
и медалями СССР и РФ?

Завод новый, 
вооружение устаревшее

В конце первой половины 

XIX столетия в географической 

точке Нижняя Тура был постро-

ен и начал действовать госу-

дарственный оружейный завод 

по указу императора Николая I, 

названный его именем.

Около 350 русских мастеровых 

под руководством французских 

мастеров оружейного дела из-

готавливали гладкоствольные 

ружья для русской армии, хотя 

в мире уже производили нарезное 

вооружение, которое имело убой-

ную силу на 1000 метров, против 

300 метров у гладкоствольного.

В Крымской кампании из-за 

несовершенного вооружения Рос-

сия потерпела поражение, а Ни-

колаевский оружейный завод 

был закрыт. (Этот горький урок 

сегодня подтверждает указание 

президента В. В. Путина о том, 

что импортозамещение того или 

иного оборудования надо делать 

на новой научно- технической 

платформе.)

Завод – тюрьма – завод

Но аура творчества, смекалки 

и созидания пропитала заводские 

стены и землю, на которой стоял 

завод, и в дальнейшем неодно-

кратно проявлялась в конкретных 

делах.

С конца XIX столетия и до 1947 г. 

заводские корпуса использовались 

под тюрьму и трудколонию, а с на-

чалом Великой Отечественной 

вой ны был организован выпуск 

противопехотных мин для фронта.

В 1947 г. тюрьму закры-

ли и организовали ремонтно- 

механический завод (РМЗ) 

в составе Североуральского 

управления строительства (СУС), 

которое на землях Нижней Туры 

начало строительство атомно-

го объекта и города Лесного. 

На РМЗ ремонтировали авто-

транспорт, строительную тех-

нику, изготавливали металло-

конструкции и металлоизделия 

для нужд строительства.

В 1957 г. СУС в Лесном воспро-

извело функции РМЗ, и на освобо-

дившихся площадях был органи-

зован завод союзного подчинения 

«Сантехдеталь», будущий НТМЗ, 

в составе атомной отрасли.

От 100 граммов 
до 45 тонн

Стартовая численность завода 

составила 147 человек из числа 

работников РМЗ. За короткий 

исторический срок было отстро-

ено и организовано крупное 

машиностроительное производ-

ство – НТМЗ – с численностью 

работников более 3500 человек –

самое крупное градообразующее 

предприятие Нижней Туры.

Через годовую производитель-

ную программу проходило около 

тысячи единиц наименований 

и комплектаций оборудования, 

а номенклатура ежегодно обнов-

лялась за счет специального обо-

рудования как минимум на 30 %.

По внутриотраслевым норма-

тивам завод со дня получения 

от заказчика технической доку-

ментации в течение 6 месяцев 

должен был провести техниче-

скую подготовку производства, 

утвердить цену, завезти матери-

алы и приступить к изготовлению 

оборудования.

Весовые характеристики про-

дукции колебались от 100 грам-

мов до 45 тонн.

Нестандартное 
и дефицитное

Предназначение НТМЗ в си-

стеме атомной промышленности 

страны заключалось в том, чтобы 

в оперативном, мобильном поряд-

ке обеспечивать специальным 

не стандартизированным науко-

емким химико- технологическим 

оборудованием основные предпри-

ятия и научно- технические инсти-

туты отрасли. А также покрывать 

потребности в дефицитном обо-

рудовании общепромышленного 

применения, недополученном 

отраслью из народного хозяйства 

(своего рода импортозамещение).

Началось с малого, но затем 

завод был аттестован на право из-

готавливать оборудование, подве-

домственное котлонадзору и, са-

мое главное, атомэнергонадзору.

Умели – всё

Были освоены технологиче-

ские процессы изготовления обо-

рудования из рядовых черных 

металлов, низколегированной 

стали, нержавеющих и специаль-

ных химстойких сталей, титана, 

алюминия, никеля, меди, кадмия, 

свинца, оргстекла, вторпласта, 

дерева.

Завод освоил корковое литье 

и литье в кокиль, различные 

гальванические покрытия, элек-

трохимическую полировку, горя-

чее цинкование, эмалирование 

и порошковое покрытие.

Специалисты завода ос-

воили все виды сварки (кроме 

электронно- лучевой, в которой 

не было необходимости), клеп-

ку, развальцовку и воздушно- 

плазменную резку металла.
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Читайте

Полная версия 
воспоминаний Ев-
гения Карпова

 (12+)

Цитата

Евгений Карпов: «Шесть своих отпусков я провел как ав-
тотурист. Побывав во многих уголках Советского Союза, 
я везде встречал наши машины МШТС и испытывал при 
таких встречах чувство гордости за наш завод и его 
людей»

В продолжение темы

Аналогов 
в стране не было
По выпуску вентиляторов (38 тысяч штук) завод вышел 
на третье место в стране, а по широкой номенклатур-
ной шкале на первое и единственное место.
Стал самым главным и крупным производите-
лем вакуум- выпарных установок для молочной 
промышленности.
Первым по выпуску (1 000 000 кв. м) прогрессивных 
отопительных калориферов с биметаллическими 
нагревательными элементами.
Единственным в стране по выпуску комплекта спор-
тивного оборудования для детских дошкольных 
учреждений.
По всем вышеуказанным позициям НТМЗ стал дипло-
мантом ВДНХ.
НТМЗ был самым крупным производителем (230 штук 
в год) гидроподъемников МШТС на базе автомобиля 
ЗИЛ-130.

Специальное оборудование
По выпуску специального оборудования сравнивать 
не с кем и не с чем – просто таких заводов в стране 
не было (за исключением завода «Двигатель» в Тал-
лине и Волжского машиностроительного в Рыбинске, 
который вместе с НТМЗ был в одной управленческой 
структуре и с одинаковыми функциями).
Из специального оборудования завод, например, 
изготовил специальные емкости для первого в стра-
не и мире атомного реактора на быстрых нейтронах 
в городе Шевченко.
Для химкомбината в Новоуральске – специальные ка-
меры термостатирования для экспортной технологии 
по урановой тематике.
Для комбината «Маяк» в Челябинской области – обо-
рудование («крабы») для технологической линии 
по регенерации отработанного ядерного топлива. 
Тема, удостоенная государственной премии за 1990 г. 
Оборудование для атомных станций в стране и за ру-
бежом, которые строили СССР и РФ.
Для Болгарии была изготовлена технологическая 
линия для производства каустической соды, и потре-
бовалось 38 полномерных железнодорожных вагонов 
для отправки оборудования заказчику.

Заслуженные машиностроители
Приходилось заводу и в аварийном порядке работать. 
Разве  кто-то мог предвидеть Чернобыльскую трагедию 
или что в астраханских степях суслики заболеют 
чумой?! А завод в срочном порядке изготовил специ-
альное оборудование для устранения негативных 
последствий.
Сработала аура творчества, смекалки и созидания, 
заложенная предками- оружейниками, и квалификация 
завода и его тружеников из года в год росла!
Плодотворная деятельность завода не осталась 
незамеченной. Более 500 эпизодов награждения 
работников орденами и медалями СССР и РФ. Двум 
работникам присвоено звание Заслуженный работник 
культуры РСФСР, трое удостоены звания Лауреатов гос-
премии СССР, один – премии Ленинского комсомола, 
15 машиностроителей – медалями ВДНХ. А это в плюс 
и авторитету города- труженика!
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05.45
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13.00 -

13.30
14.00

15.00
16.00 -

16.30
16.45 -

17.15
18.00

19.00
19.30
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

23.30
00.00

06.00
06.55
08.30, 12.10
09.00, 17.10

10.00, 15.10, 21.20
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.35

13.50 -

14.05
14.30, 20.30
18.05

18.45 -

19.00

23.00

23.55
00.35

07.50
08.50
10.15

11.35

12.50

14.15 -

15.45

17.25

18.50
01.30

07.00
09.00 -

13.00
18.00
20.00
21.00
22.00
00.40

02.15
02.40
03.30
04.10
05.50

06.20, 01.59
07.20 -

08.30
15.00

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45

21.00
00.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25
11.40
14.55 -

-

19.50 -

23.30

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20

13.15

14.55

16.40

20.00
23.20

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40

08.10
09.40

11.25

13.10 -

14.45

16.20
17.45

19.20
21.10

22.45
00.40

06.25

06.35
06.50
07.20
07.35
08.00
08.15
08.30
08.45
09.10
09.25
09.40
09.55
10.10
10.30

10.55
11.25
12.00 -

12.30 -

13.00
13.20
13.35
14.10
14.40
14.55
15.30
16.00 -

16.15
16.35
16.45
17.00
17.30
18.00
18.15
18.45
19.00
19.30
19.45
20.00 -

20.30
21.00
21.15
21.50
22.20
22.50
23.10
23.40
00.10

07.00
07.30

09.30
09.35
10.00
10.05
10.30
10.35

11.00
11.05

11.30
11.35

11.40
12.00
12.05
12.10
13.00
13.05
13.10
13.20
13.30
14.00

15.10
15.40 -

16.00
16.05
16.10 -

16.25
16.55
17.00
17.05
17.10
17.35
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05.00
09.00
09.05
09.40
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
03.00
03.05

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00
02.50

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 -

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 -

10.30, 12.00, 16.00

22.25

06.00
08.15
08.50

10.40 -

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

11.50
13.40, 05.20

14.50
15.05, 03.15

16.55 -

18.15 -

22.35
23.10

00.30
00.45

01.25
02.05

02.45

04.40 -

04.55 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35
08.25, 10.35
13.25 -

14.00
16.45
17.50
20.00
21.45
00.00
01.50

06.50
07.05
08.00, 10.30, 15.30
08.05, 17.30, 21.15, 23.45

10.35 -
-

12.40
13.45 -

-

15.35 -

18.00
-

18.55

21.25

00.30

03.00 -

-

04.55
05.00

05.00
05.30 -

09.00
09.30
13.00
13.30

17.30
18.00

19.20
23.10
00.00
00.30
03.05

05.00

06.00, 18.00 -

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

09.00

10.00
11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00

14.00

15.00

17.00, 04.05
20.00

22.30
23.30
00.30

02.30

06.00
06.30
08.00

09.30
11.15
11.50
12.50
13.25
17.20
19.30

21.15
23.15

01.30
03.15

05.30
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06.00
06.05
06.15

06.35

07.00

09.05 -

10.55 -

13.35

18.20
20.00

22.15

00.50 -

02.35

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

06.35 -

07.05

07.35, 18.35 -

08.40

09.10, 16.35
10.15
11.10, 00.50

12.05

12.30, 22.15
13.30

14.15
15.05
15.20
15.50
17.25 -

17.55 -

19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
23.10 -

23.20
-

00.10 -
-

01.45

02.40

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 -

08.50, 03.45

09.45, 02.05

12.00, 01.10

13.00, 23.00
13.30, 00.05
14.05, 00.40

14.40

19.00

04.35 -

05.25

ЗВЕЗДАЗ
05.55, 13.15, 17.05, 03.30 -

07.00
09.00, 13.00, 18.00, 21.00

09.20

11.20, 21.15
17.00
18.15

18.50 -

19.40
22.55
23.25

01.30

03.05

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00

12.00

13.00

13.15
13.30
14.00

15.00
15.30
16.00
16.15
16.30
16.45

17.15

18.00
18.30
19.00 -

21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00
06.55
07.35, 23.00

08.30, 12.10
09.00, 17.10

10.00, 15.10, 21.20
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.35

14.05

14.30, 20.30, 00.35

18.05, 23.55
18.45

19.00
20.15

08.30
09.10

10.35 -

12.00

13.25 -

14.55

16.05

17.30

18.50
01.30

06.40
07.00
09.00 -

11.00
13.00
18.00
20.00
21.00
22.00
00.00
01.50
03.25
04.15
05.50

06.20, 01.59
07.20

08.50
10.20

17.20 -

21.40

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35

07.20
10.45
14.30

21.00
00.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 -

07.05

10.45

14.25 -

23.30

РУССКИЙ 
РОМАН

08.35

10.15

13.35
16.55
20.00
23.20

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 -

08.10 -

09.35
11.05
12.50
14.15

15.50
17.40

19.15
21.10

22.45 -

00.50
02.30 -

04.00

05.35 -

06.05
06.20
06.35
07.05
07.30
08.00 -

08.30 -

08.55
09.10
09.25
09.55
10.25
10.45
11.15
11.45 -

12.05
12.20
12.35
12.50
13.20
13.55
14.10
14.40
15.00
15.30
15.45 -

16.15
16.50
17.10
17.40
18.10
18.45
19.00
19.30
20.00
20.35
20.50
21.20
21.50
22.10
22.40
22.55
23.25
23.55
00.15

07.00
07.30
09.30
09.35

10.30
10.35
11.00
11.05
11.30
11.35
11.40
12.00
12.05
12.10
13.00
13.05
13.10
13.20
13.30

14.30
14.50
15.00
15.40 -

16.00
16.05
16.10 -

16.25
16.55
17.00
17.05
17.10
17.35
18.00
18.05
18.10
18.30
19.00
19.05
19.10
19.30
20.00
20.05
20.10
21.00
21.05
21.10
21.20
22.00
23.00
00.00
00.05
00.10

05.00, 03.10

06.15
07.05, 10.10
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35

13.15, 17.55

14.05, 16.15

15.10

17.05
18.50
19.40
21.00
22.40
23.10

00.40 -

01.10
02.50

САРАФАН
06.20
07.45
08.15, 00.40

09.15
09.45
11.50, 18.50

12.15
15.15
15.45
16.10
18.20, 00.10
19.20
21.20

21.55

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25
06.40 -

07.05
07.35

08.00
08.35

09.00

09.30

10.00
10.30
11.00

11.30

12.00
12.30 -

12.45
13.00
13.15 -

13.30
14.00
14.30
15.00
15.30 -

16.00
16.30
17.00
17.30

18.00
18.15
18.30 -

19.00
19.30
20.00
20.30
21.00

21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00

14.00

10.00
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19.30
20.00
20.05
20.10

21.30
22.00
23.00
00.00
00.05
00.10

05.00, 03.25 -
-

05.55
07.00, 10.10

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50

13.15, 17.55

14.05, 16.15

15.10

17.05

18.50
19.40
21.00
22.40

23.10

00.45 -

01.10
03.05

САРАФАН
06.10
06.35
07.05, 23.15
07.25, 23.45 -

09.20
09.55
10.50
12.50

13.25
15.15
15.45

16.50
17.15
19.20
19.50
22.45

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25
06.40
07.05

07.35

08.00
08.30 -

08.45
09.00
09.15 -

09.30
10.00
10.30

11.00
11.30 -

12.00
12.30
13.00
13.30

14.00
14.15
14.35 -

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

17.30
17.45
18.00
18.30
19.00
19.30

20.00
20.30 -

21.00
21.30
22.00
22.30 -

23.00
23.30

00.00
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21.00

05.00
09.00
09.05
09.40
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

00.45
03.00
03.05

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00
02.50

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
02.50

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.10

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 -

10.30, 12.00 -

15.00, 21.00, 00.00

16.00

01.40, 04.00

06.00
08.05
08.40 -

10.40 -

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

11.50
13.40, 05.20 -

14.50
15.05, 03.15

16.55 -

18.20

-

22.35
23.10

00.30
00.45

01.25 -

02.05

02.45

04.40

04.55 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35

08.25, 10.35
13.25 -

14.00
16.45
17.50
20.00
21.45
00.00
01.50

06.50, 11.00, 14.35

07.05
07.30
08.00, 10.55, 14.30
08.05, 16.25, 19.00, 00.00

11.20
13.30
14.55
15.25

16.55

19.25

21.30

00.50
03.00 -

04.55
05.00

05.00
05.30 -

09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00
20.00
23.10
00.00
00.30
03.05

05.00

06.00, 18.00, 02.25 -

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, 03.15
20.00
22.10
00.30

06.00
06.30
09.30
11.15
11.50
12.50
13.25
17.20
19.30

21.15
23.15

01.00
02.45
05.30
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06.00
06.05
06.15

06.50
07.00

08.55

11.05

13.40

18.30
20.00

23.10
01.25
03.05

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

06.35

07.05

07.35, 18.35, 01.55

08.40

09.10, 16.35
10.15
11.10, 00.50

12.15
12.30, 22.15
13.35 -

14.05
15.05
15.20
15.50
17.20
17.35

19.45
20.05
20.30
20.45

21.25
23.20

-

00.10

02.50 -
-

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 -

09.20, 03.45

10.15, 02.05

12.30, 01.10

13.35, 23.05
14.05, 00.10
14.40, 00.40

15.10

19.00

04.35 -

05.25

ЗВЕЗДАЗ
05.10, 13.15, 17.05, 03.30 -

07.00
09.00, 13.00, 18.00, 21.00

09.20

11.20, 21.15

17.00
18.15

18.50 -
-

19.40

22.55
23.25

02.00 -

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 -

17.15

18.00
19.00
19.30

20.30
21.00
21.30
22.00
22.15
22.30
23.00

23.30
00.00

06.00
06.55
07.35, 23.00

08.30, 12.10
09.00, 17.10

10.00, 15.10, 21.20
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.35
14.00
14.30, 20.30, 00.35

18.05
18.45

19.00
23.55

08.10
08.55

10.15

11.40 -

13.15

14.30

15.45 -

17.10

18.50
01.30

06.40
07.00
09.00
13.00
18.00
20.00
21.00
23.15
01.10
03.30
04.15
05.55

06.20, 01.59

07.10
09.20

12.30

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30

07.20
10.45
14.30

21.00
00.45

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 -

08.00

14.50 -

23.30

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30
13.35

16.30

18.15

20.00 -

23.20 -

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55
08.15

09.45
11.20
13.10

14.40

16.40

18.10 -

20.15
22.00 -

23.15

06.10
06.35
06.50
07.20
07.35
08.00 -

08.15
08.30
08.55
09.25
09.50
10.10

10.40
10.55
11.25
11.45
11.55 -

12.25
13.00
13.15
13.45
14.15
14.50
15.05
15.35
16.05

16.40
16.55
17.30
17.55
18.15
18.45
19.00
19.30
20.00
20.20
20.35
20.50
21.20

21.35
21.50
22.10
22.25
22.40

23.10
23.40
00.15 -

07.00
07.30

09.30
09.35
10.00
10.05
10.30
10.35
11.00
11.05
11.30
11.35
11.40
12.00
12.05
12.10
13.00
13.05
13.10
13.20
13.30
14.00
14.20
14.30

14.50
15.00
15.40 -

16.00
16.05
16.10 -

16.25
16.55
17.00
17.05
17.10
17.35
18.00
18.05
18.10
18.30
19.00
19.05
19.10
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05.00
09.00
09.05
09.40
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

03.00
03.05

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

01.00
02.50

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55

06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 02.50

06.30, 08.30, 13.00, 21.30, 00.00

08.00, 10.00, 18.00
10.30, 12.00 -

15.00, 23.10

16.00

18.45
19.00 -

01.40, 04.00

06.00
08.10
08.40 -

10.40

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

11.50
13.40, 05.20

14.50
15.05, 03.15

16.55 -

18.15
-

22.35 -

23.05 -

00.30
00.45

01.25
02.05 -

02.50

04.40

04.55 -

06.30

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35

08.25, 10.35
13.25 -

14.00
16.45
17.50
20.00
21.45
00.00
00.35
00.50

01.45

06.50, 11.00, 14.35

07.05
07.30

08.00, 10.55, 14.30
08.05, 19.00, 00.30

11.20
13.30
14.55 -

-

16.55

19.25

21.30

01.15
03.25 -

-

04.55
05.00

05.00
05.25
08.35
09.00
09.30

13.00
13.30
17.30
18.00
19.55
23.10
00.00
00.30
03.05

05.00

06.00, 18.00, 02.25 -

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, 03.15
20.00 -

22.00
00.30

06.00
06.30
09.30
11.15
11.50
12.50
13.25
17.20
19.30

21.15
23.15

00.45
02.45
05.45
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06.00
06.05
06.15

07.00

08.45

10.25
13.35

18.30
20.00 -

22.05
00.20
02.10

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

06.35 -

07.05

07.35

08.40

09.10, 16.35
10.15
11.10, 00.50

-

12.30
13.35 -

14.15

15.05
15.20
15.45 -

17.20
19.45
20.05

20.35
21.30
22.15
23.20

-

00.10 -

02.10 -

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 -

08.45, 04.10

09.40, 02.30

11.55, 01.35

12.55, 23.30
13.25, 00.35
14.00, 01.05

14.35

18.45
19.00
05.00 -

05.50

ЗВЕЗДАЗ
05.10, 13.15, 17.05, 03.35 -

07.00
09.00, 13.00, 18.00, 21.00

09.20

11.20, 21.15

17.00
18.15

18.50 -

-

19.40
22.55
23.25

01.10

02.50

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
12.00

13.00
13.30
14.00

15.00 -

16.00

16.15

16.30
16.45

17.30
18.30
19.00

21.30
22.00
22.15
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00
06.55

07.35, 23.00

08.30, 12.10
09.00, 17.10

10.00, 15.10, 21.20
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.35
14.05

14.30
18.05
18.45, 00.20

19.00

23.50
00.35

08.30
08.50 -

10.15

11.40

13.20

14.40 -

16.10

17.20

18.50
01.30

03.00 -

06.40
07.00
08.30
09.00
13.00
18.00
20.00
21.00
22.45

01.00

03.05
03.50
04.35

06.30, 01.59
07.30
08.50

10.40
17.30

03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35

07.15
10.45
14.30

21.00
00.50

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 -

08.45
15.05 -

16.45 -

23.30

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50

11.35

13.20 -

16.35 -

20.00

23.25

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00
08.40

10.05
11.40
13.40

15.10 -

17.10
18.55

20.50

23.05

00.50

06.15
06.25
06.55
07.05
07.35
07.45
08.00 -

08.25
08.55
09.10
09.40
10.10
10.45
11.00
11.30
12.00
12.35
12.50
13.20
13.50
14.10
14.40
15.00
15.30
16.00
16.15
16.30
16.50
17.15
17.35
17.50
18.10
18.25

18.55
19.25
20.00 -

20.30 -

21.00
21.20
21.35
22.10
22.40
22.55
23.25
23.55 -

00.15

07.00
07.30

09.30
09.35
10.00
10.05
10.30
10.35
11.00
11.05
11.30
11.35
11.40
12.00
12.05
12.10
13.00
13.05
13.10
13.20
13.30

14.30

14.50
15.00
15.40 -

16.00
16.05
16.10 -

16.25
16.55
17.00
17.05
17.10
17.35
18.00
18.05
18.10

18.30
19.00
19.05
19.10
19.30
20.00
20.05
20.10

21.30
22.00
23.00
00.00
00.05
00.10

05.00, 03.10

06.10
07.00, 10.10
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35

13.15, 17.55

14.05, 16.15

15.10

17.05
18.50
19.40

20.20
21.00
22.40

23.10
00.40 -

01.05

02.50

САРАФАН
06.40, 16.55
07.00, 23.15

07.55
08.20
10.30
10.55 -

13.15
13.45
14.20
14.50
17.30
18.20
20.25

20.55
22.50
00.20
00.50

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25
06.35

07.05
07.35 -

08.00
08.30
09.00
09.30

10.00
10.15
10.30 -

11.00
11.30
12.00
12.30
13.00

13.30
13.45
14.00
14.30
15.00
15.30

16.00
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

00.00

14.00

21.00
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05.00
09.00
09.05
09.40
10.30

11.00
11.20

14.00
14.15

17.00
17.15

18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
00.10

01.10

02.10

05.00
09.00
09.15
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.15
21.30
23.45
00.50

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55

06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 02.50

06.30, 08.30, 13.00, 21.00, 23.10

08.00, 10.00, 18.00, 22.15 -

10.30, 12.00, 16.00

15.00, 00.00

18.50 -

22.00
01.40, 04.00

06.00
08.15

08.45, 11.50

11.30, 14.30, 17.50
12.40, 15.05

14.50
16.55

18.15 -

20.05

22.00
23.00
00.40
01.20

02.40
02.55 -

03.40

04.20

-

04.55 -

06.30
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

08.25 -

09.25, 10.35 -

11.00 -

13.25
14.00
16.45
17.55
20.00
21.45
23.55
01.45

02.10
03.05
03.40

06.50, 11.00 -

07.05
07.30
08.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20

08.05, 19.00, 22.30, 01.30

11.20
13.30
14.35

14.55 -

19.40

20.30
-

23.25 -

02.10
02.30

04.00
04.30
04.55
05.00

05.00
05.35 -

08.10
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.45
23.10
00.10

00.55
03.30
04.45

05.00, 09.00

06.00, 18.00 -

07.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 -

11.00 -

12.00, 16.00, 19.00 -

13.00

14.00, 04.10 -

15.00

17.00
20.00
23.00

00.30
02.20

06.00
06.30
09.30
11.15
11.50
12.50
13.25
14.30
15.40
17.20
19.30
21.30
00.15

02.15
05.45
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06.00
06.05
06.20

06.40

07.00

09.00
10.30
12.40
13.10 -

21.00

23.20
01.25
03.15

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

06.35 -

07.05

07.35 -

08.20
08.40

09.10, 16.20
10.15 -

11.25

12.20 -

12.30
13.35
13.50

14.15

15.05

15.35
17.10

-

-

18.20
19.00
19.45
20.00

21.25
22.15
23.30 -

01.40
02.25

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 -

08.50, 03.45

09.45, 02.05

12.00, 01.10

13.05, 23.00
13.35, 00.05
14.10, 00.40

14.45

19.00

04.35 -

05.25

ЗВЕЗДАЗ
05.15

07.10, 09.20 -

09.00, 13.00
10.50

14.00, 17.05, 19.00

17.00
18.40
22.00

23.00
23.55 -

01.40

03.05

04.35

06.45
07.35 -

07.50
08.00
09.00
09.10
10.00
10.10
11.00
12.00
13.00

13.30
14.00

15.00
16.00
16.15
16.30
16.45 -

17.15

18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00

06.00
06.55
07.35

08.30, 12.10
09.00, 17.10

10.00, 15.10, 21.20
12.00, 15.00, 17.00, 21.00
12.35
14.00

-

18.10 -

23.00
00.25 -

07.40
08.30

10.00

11.15

12.35

14.10

15.35

17.00

18.35
01.30
03.15

06.15
07.00

08.30
09.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
02.05
03.40
05.15

06.50, 01.59
07.40

09.50
11.50

14.20
20.20
23.20

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25

07.10
10.25
14.15

17.30

03.05

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 -

07.45

11.15

14.30 -

23.30

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 -

12.45
16.05

17.45

19.25 -

23.00

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55
08.40

10.10
11.55 -

13.55
15.40

17.30 -

19.00

20.50 -

23.00

06.10
06.25
06.50
07.05
07.35
08.00
08.30
08.45
09.10
09.40
09.55
10.25
10.45
11.15
11.45
12.00
12.20
12.35
13.05
13.20
13.40
13.55
14.10
14.30

14.55
15.25
16.00 -

16.30 -

17.00
17.20
17.35
18.10
18.40
19.00
19.30
20.00 -

20.20
20.35
20.50
21.05
21.35
22.05
22.20
22.50
23.10
23.35
23.50
00.10 -

07.00
07.30

09.30
09.35
10.00
10.05
10.30
10.35
11.00
11.05
11.30
11.35
11.35
12.00
12.05
12.10
13.00
13.05
13.10
13.20
13.30
14.00
14.20
14.30

14.50
15.00
15.40 -

16.00
16.05
16.10 -

16.25
16.55

17.00
17.05
17.10
17.35
18.00
18.05
18.10
18.30
19.00
19.05
19.10
19.30
20.00
20.05
20.10

21.30
22.00
23.00
00.00
00.05
00.10

05.00, 03.15

07.10, 10.20, 13.15 -

07.55, 11.05, 14.05, 16.15

08.45, 11.55, 15.10, 17.55 -

10.00, 13.00, 16.00, 18.30
10.10
17.05
18.50
19.40

21.20
22.55

00.30
01.55 -

САРАФАН
06.20, 22.20 -

07.55, 13.45, 00.20
08.25
08.50
10.55

11.25
14.10

15.20
15.50
17.55
18.30 -

20.45
21.15
21.50
00.50

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.10
06.25
06.40 -

07.05
07.35
08.00
08.30
09.00

09.30
09.45
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30 -

13.00
13.30
14.00
14.30 -

15.00
15.30

16.00

16.30

17.00
17.35

18.00
18.30
19.00

19.30

20.00
20.30 -

20.45
21.00
21.15 -

21.30
22.00
22.30
23.00
23.30 -

00.00

21.00
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06.00
08.40
09.00
09.45
10.00
10.15
11.10
12.00
12.15

13.10 -

15.00 -

16.50

18.00
18.20

19.20
21.00
21.35 -

23.30

00.30 -

01.35

02.55

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.50
17.00
18.00
20.00
21.00

00.50

03.55

05.00, 07.25, 09.25
05.30
05.40
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55

06.00, 16.00, 03.00

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 -

10.30, 12.00

12.10
12.30

13.50 -

18.30, 00.00

20.00, 01.25 -

21.35

22.30 -

07.15 -

07.40
09.25

10.35

11.30, 14.30, 23.15
11.45

13.30, 14.45 -

17.25 -

21.00
22.00
23.25

00.05

00.50
01.15
01.40 -

02.20 -

03.05 -

03.45 -

04.30

05.05

05.45 -

05.10
05.55

07.30
08.00, 10.00, 16.00
08.20
09.20
10.20
11.00
12.00
13.00
15.00
16.20
19.00 -

20.10 -

23.00
23.55 -

00.35 -

01.55
02.50
03.35

07.00, 08.00 -

09.30, 10.55, 13.35
09.35, 15.40, 23.00, 03.20

11.00
11.15
13.40

15.55

18.00

20.55

23.40

01.45 -
-

03.55
04.00

05.00
09.00
10.05 -

10.55 -

14.45
00.00
00.55 -

05.00

07.00
08.00

08.30, 12.30, 16.30
09.00
10.00 -

11.00, 13.00

14.30
15.30 -

17.00

18.00 -

20.50 -

23.40

02.05
04.30

06.00
09.30
11.00
12.45
15.00
18.00 -

20.45 -

23.15
01.15

02.30
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06.00
06.05
06.25
06.45
07.30

08.00

08.25 -

09.00
10.00

11.05 -

11.55

13.35
15.35

17.20

19.00

21.00

23.35

01.30 -

03.10

06.30
07.05

-

08.10 -

09.20
10.00

10.45 -

11.50 -

12.20
12.50
13.30

14.00, 01.15 -

14.40 -

15.30

16.15

17.45, 01.55 -

18.35
19.25 -

20.05 -

21.20

22.00
23.00 -

00.05 -

02.40

ДОМАШНИЙ
06.30
06.35
07.35

08.30

10.35

19.00

23.10 -

01.05
04.10 -

ЗВЕЗДАЗ
05.45

07.25, 08.15, 23.30
-

08.00, 13.00, 18.00

09.25
10.10
10.55

-

11.40
12.10

13.15
13.45
14.45 -

15.20

15.35

16.20, 18.30 -

21.00

01.05

02.35

04.05

04.25 -

06.45
07.35 -

08.00
09.00

11.00

12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00 -

15.30

18.00 -

19.00
20.00

22.30
23.00
23.30
00.00

06.00, 16.00

06.55
07.25

07.45 -

09.00, 14.10
09.30
10.00

10.40, 14.35
-

11.00
11.30

12.00, 14.05, 17.00, 21.00
12.05
15.00 -

17.05 -

17.35

19.00
19.40
20.20, 21.05

23.20

07.40
08.20

09.50

11.10

12.25

13.50 -

15.20

17.00 -

18.30
02.00

06.05
06.50
09.00
09.30
10.00
12.00
15.30
17.20
19.30 -

21.00
23.00
00.00
00.30

03.05
04.40
05.25

06.50

08.50

16.10
03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20

08.00

17.30

02.55

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 -

08.40

12.00 -

01.10

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45

11.30

13.00 -

16.35 -

20.00
23.45

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.25

11.35

13.30 -

15.00

16.50 -

19.00

20.25
22.35

00.10

06.15
06.40
06.50
07.05
07.35
08.00
08.25
08.40
08.55
09.25
09.55

10.10
10.25
10.40
11.15
11.30
12.00 -

12.30
12.45
13.00
13.35
14.00

14.20
14.35
15.10
15.25
15.55
16.25
16.45
16.55
17.25

17.55

18.10
18.25
18.45
19.15
19.30
20.00
20.30
20.50
21.20
21.50
22.05 -

22.35
22.50
23.20

23.40
23.50
00.10

08.00
08.30
10.00
11.00
12.00
12.05
12.10

14.30
15.20
17.00
17.05
18.00
18.05
18.10
19.05
20.00
20.10
21.00
21.05
22.00
22.30

05.00
06.00
06.15
06.30, 04.55

08.15

08.40

09.10
10.15 -

11.50

13.15, 16.15 -

16.00, 18.30
18.45 -

00.05
01.20 -

01.45
03.10

-

САРАФАН
06.15
07.50
08.20
11.10
11.40
13.45
14.15
16.25

17.00 -

19.30
20.30

21.40
22.10

00.20
00.50

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25
06.40
07.05
07.35
08.00
08.30 -

09.00
09.30 -

10.00

10.30 -

11.00
11.30 -

12.00
12.30 -

13.00
13.30 -

14.00
14.30 -

15.00
15.30 -

16.00
16.30 -

17.00
17.30 -

18.00
18.30 -

19.00
19.30 -

20.00
20.30 -

21.00
21.30 -

22.00
22.30 -

23.00
23.30 -

00.00

14.00



21«Время»
№ 66 (8319)

22 сентября 2022 года

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU

15«Время»
№ 66 (8319)

22 сентября 2022 год

Больше новостей
на нашем сайте
VREMYA-TURA.RU 15ТВ | ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

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.

05.10 -

06.00
06.10 -

07.00

07.40
08.10
09.20

10.00
10.10
11.05
12.00
12.15
14.35

16.45

17.35

19.35
20.45
23.00
00.35
02.20

-

05.30 -

07.15
08.00
08.35

09.25 -

10.10
11.00
11.50
13.40
17.00
18.00

20.00
22.00
22.40

01.30 -

03.10 -

05.00, 06.00, 07.25, 19.30, 03.00

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.55, 21.55, 23.55

06.30, 08.30, 13.00, 23.00 -

08.00, 10.00, 22.00

09.25

10.30, 12.00

12.35
14.00, 22.30

14.30, 21.35

15.00, 16.00

16.30 -

16.50
17.00 -

20.00, 01.25 -

00.00

06.25 -

07.55

09.35
10.05
10.55
11.30, 00.05
11.45

13.30
14.30
15.00

16.05
18.00 -

21.40, 00.20

01.05
01.15

-

04.15

04.55

05.30

05.10

06.45 -

08.00, 10.00, 16.00
08.20
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.20
18.00

19.00
20.20
23.00
00.30

01.55

07.00, 08.00

09.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 
20.25

09.35, 15.25, 18.00, 20.30, 01.45

11.00
11.15 -

13.15, 13.40

15.55

18.25

20.55

23.00

23.40

02.30

03.55
04.00

-

05.00 -

08.15

16.40
02.10

05.00
07.00
08.30, 12.30
09.00 -

09.30
10.30
11.30

13.00
15.10 -

18.00

20.40

23.00

23.55 -

04.25

06.00
09.25

09.30

10.00
11.30

12.55

13.00

15.00

17.00
18.55

19.00
20.55

21.00

23.10
-

23.15 -

01.45
03.15

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55 -

09.00
10.05
12.00

14.05

16.05

18.35

21.00

23.25 -

01.25
03.00

06.30
08.15 -

09.30
10.00 -

10.45
12.50
13.05 -

13.35

14.15 -

14.50

16.30

17.10 -

17.45 -

18.35
19.30 -

20.10 -

21.35
01.10 -

01.50
02.35 -

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05
06.35
07.35

08.30 -

10.15
14.45

18.45
19.00

23.15

01.10

04.25 -

ЗВЕЗДАЗ
05.40
09.00

09.25
09.55
10.45
11.30
12.20 -

13.00

14.20 -

16.15

18.00

19.40 -

23.00
23.45

03.10

03.50 -

06.45 -

07.35 -

08.00

10.00
10.30

10.45
11.15
11.45

12.15

13.00
13.20

14.00
14.30 -

15.00
15.30 -

16.30

18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30 -

23.00

00.00

06.00, 16.00

06.55
07.25

07.45

09.00, 14.10
09.30

10.00
10.40 -

11.00
11.30

12.00, 14.05, 17.00, 21.00
12.05
14.40

15.05 -

17.05

17.35 -

19.00

19.40
20.10, 21.05 -

22.30

00.20

08.00
08.25

09.40
11.10

17.00

19.00
01.20
03.00

06.15

07.00
09.00
10.30
15.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00

02.45
04.20
05.05

06.40 -

08.50 -

10.50

12.30
15.30
18.10
03.00

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40

08.10

17.30

01.05

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.30 -

08.20

12.00

01.15

РУССКИЙ 
РОМАН

08.50

10.20
13.45
17.00

18.45

20.30

00.15

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50

08.30 -

09.55
12.00

13.50

15.10
17.20

19.15

20.55

22.40

00.20 -

06.10
06.25
06.35
07.05
07.20
07.35
08.00

08.25
08.45
09.00
09.25

09.55

10.10
10.25
10.40
11.15
11.30
12.00
12.30
12.45
13.00
13.35
14.00

14.15
14.35
15.10
15.25
15.55
16.25
17.00
17.15
17.45
18.00 -

18.30
18.45
19.15

19.30
19.45
20.00
20.35
20.50

21.20
21.50
22.05
22.35

22.50
23.20
23.40
23.50
00.10

07.00
08.00
08.30
10.00
12.00
12.05
12.10
13.00
13.05
13.10
14.00

14.30
14.50 -

17.00
17.05 -

17.25
18.00
18.05
18.10
19.55
20.00
20.05
21.00
21.05
22.00
22.30

05.00

06.30
07.50 -

09.30
10.00, 16.00
10.10

14.55, 16.15, 19.30, 01.00

18.30, 00.00

02.35 -

03.00

04.15

-

САРАФАН
07.30 

08.00
10.25
11.25

12.35
13.00

15.15
15.50
17.25
17.55
18.25
18.55

20.55
21.30
23.40

00.10

ОХОТА 
И РЫБАЛКА

06.25
06.40 -

07.05
07.35 -

08.00
08.15
08.35
09.00
09.30
10.00
10.15 -

10.30
10.55

11.30

12.00
12.15
12.30
13.00
13.30
14.00
14.15 -

14.30
15.00

15.30

16.00
16.15
16.30
17.00
17.30
18.00
18.10 -

18.30
18.55
19.30

20.00
20.15 -

20.30
21.00
21.30
22.00
22.15 -

22.30
23.00
23.35

00.00
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Слабая 
буря

небольшие 
возмущения

небольшие 
возмущения

небольшие 
возмущения

небольшие 
возмущения

небольшие 
возмущения

небольшие 
возмущения

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

2-комн. кв-ру, ул. Усошина 
дом 10 (без ремонта), 3 этаж. 800 
тыс. руб. Тел. 89920220999.

2-комн. кв-ру, ул. Машино-
строителей, 14, S=51,6 кв. м, 3 
этаж, окна и лоджия пластик, 
металлическая дверь, счетчики 
поверены. Тел. 89538220605.

2-комн. кв-ру, Минват-
ный, S=41,8 кв. м. Окна и 
балкон ПВХ, счетчики. Тел. 
89089004358. 20-6

3-комн. кв-ру, ул. Ильича дом 
20А, S=63 кв. м., 1 этаж, лод-
жия. Тел. 89086332569. 3-2 

3-комн. кв-ру, ул. Говорова, 
S=66 кв. м, 2 этаж, лоджия, 
счетчики поверенные. Тел.: 
89530059068, 89222077761. 10-6

Сад №2, Прудная, 75, сроч-
но, собственник, дом, баня, 
теплица, цена договорная. Тел: 
89527365438, 89530092479. 7-6

Земельный участок в саду 
Ермак, Нижняя Тура S=625 
кв. м. Тел. 89995681714. 2-2

Земельный участок, Выя, есть 
скважина. Тел. 89049841281. 10-5

Гараж, ул. 40 лет Октября, 
рядом м-н «Пятерочка». 200 
тыс. руб. Тел. 89120492691, 
только СМС. 13-12

Козачки домашние. Одна 3,5 
месяца, вторая 2 месяца. Тел. 
89521360526, звонить после 
16:00. 3-3

Картофель, доставка от 
2-х ведер бесплатно. Тел. 
89506322877. Лаврин А.О., 
ИНН 663001687019. Рекла-
ма. 8-2

Отсев, песок, щебень, вывоз 
мусора. Тел. 89527379345. Ре-
клама. 5-2

Организация продает гор-
быль, дрова. Сергей. Тел. 
89041698586. 4-2

Система видеонаблюдения. 
Продажа (отправка комплектов 
по РФ, СДЕК, Почтой). Гарантия. 
Производим монтаж и настрой-
ку систем видеонаблюдения. 
Настройка удаленного доступа к 
онлайн-просмотру из любой точ-
ки мира. Тел. 89506571662.

Сено в рулонах. Бычки, те-
лята, разный возраст. Тел. 
89049840033. Реклама. 17-3

Новый холодильник, двух-
камерный, 15 тыс. руб. Тел. 
89120492691, только СМС. 21-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель 4 м 13 кубов, от 500 

руб./час. Межгород – 25 руб./
км. Грузчики – от 500 руб./ 
час. Вывоз мусора, уборка 
территории. Тел. 89527307070. 
Реклама. 4-3

КУПЛЮ
Золото, дорого. Тел.: 

89049813014, 7-90-00. Реклама. 52-36

Закупаем рога лося, чагу. 
Дорого. Тел. 89923368990. Ре-
клама. 6-3

РАБОТА
Организации требуются 

разнорабочие на пилораму. 
Сергей. Тел. 89041698586. 4-2

Требуется продавец в мага-
зин автомасел и аккумулято-
ров. Оформление по ТК. До-
стойный уровень заработной 
платы. Тел. 89090233455. 2-2

В АО «Связьтранснефть» 
требуется электромеханик 
по обслуживанию линей-
ных сооружений связи. Тел: 
8(34342)24403, 89506581793. 6-1

магазину "Светофор" тре-
буется грузчик 2/2, з/п 30 тыс. 
руб. и выше, обращаться в мага-
зин или по тел. 89226190856.

В магазин промышленных 
товаров «Интерьер» на ГРЭСе 
требуется продавец. График 
5/2, з/п от 20 тыс. руб. Тел. 
89222266407. 4-4

В магазин «Весна» требуют-
ся продавец продовольствен-
ных товаров и дворник. Тел. 
89630311120. 3-3

В г. Лесной требуются: ав-
тослесарь (график пятиднев-
ка); механик ОТК по прие-
му и выпуску ТС на линию 
(график сменный); водитель 
кат. Д (график сменный, воз-
можно обучение); кольщик 
дров, гидравлический колун 
(график пятидневка); разно-
рабочий (график пятидневка); 
инспектор по проведению 
профилактических осмотров 
водителей ТС.; кандидаты в во-
дители категории Д, обучение 
за счет предприятия, времен-
ное трудоустройство на вре-
мя обучения с последующим 
переводом в пассажирскую 
автоколонну. Обращаться в 
отдел кадров с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 14:00. Тел. 
89221016774. 4-4

В ООО Агрохолдинг «Се-
вер» требуется: тракторист, 
разнорабочий, сторож. г. Лес-
ной, п. Таежный, ул. Зеленая, 
д. 18. Тел. 89521451398. 4-4

Медсестра в частный диа-
лизный центр г. Н. Тура. Сред-
нее м/о, можно без опыта. Гра-
фик скользящий, 30000 - 34000 
руб. за ставку, оформление 
ТК РФ. Тел. 89501946868. 3-1

РАЗНОЕ
СДАЮ 1-комн. кв-ру частич-

но с мебелью, р-н Минватный, 
на длительный срок. Цена 9000 
руб. Тел. 89086348281. 2-1

СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
длительный срок, ул. Маши-
ностроителей. Без живот-
ных. По договоренности. Тел. 
89827362557.

СДАЮ 1-комн. кв-ру на дли-
тельный срок, р-н Минватный. 
Тел. 89221347307.

СДАЮ 1,5-комн. кв-ру, Де-
кабристов, р-н 2 школы, се-
мейной паре на длительный 
срок. Цена 11 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 89530558266. 3-2

СДАЮ 1-комн. кв-ру на дли-
тельный срок 1-му чел. или 
семье без детей и дом. живот-
ных, ул. Серова, 5 этаж. Тел. 
89533876301. 4-4

СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
длительный срок, ул. Ма-
шиностроителей. Тел. 
89530087452. 4-4

УСЛУГИ
30 сентября в 19:00 Ресторан 

«Династия» приглашает на 
вечер «Вот и травка пожел-
тела…» Вас ждут душевная 
атмосфера, интересная празд-
ничная программа, веселая му-
зыка, аппетитная трапеза, вни-
мательный персонал. Будем 
рады вас видеть! Программа г. 
Качканар. Вход 250 руб. Ждем 
вас по адресу г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, д. 2г.

«Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Тел.: 89086323755, 89505605731, 
9-86-31 (Сергей). Реклама. 12-11

Выполняем ремонт квартир, 
установка дверей. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры. 
Ремонт ванной, туалета. Шпа-
клевка стен, поклейка обоев. 
Тел. 89041729161. 4-1  

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

11-2

Вывезем холодильники, 
газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, ван-
ны, батареи, жел. двери и др. 
Тел. 89527307070. Реклама. 4-2

Вывезем холодильники, 
газо-, электроплиты, стираль-
ные и швейные машины, те-
левизоры и др. мет. хлам. Тел. 
89221985032. Реклама. 10-8

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
Тел.: 89220276188, 8 (34342) 
9-88-54. Реклама. 5-3

Компьютерная помощь, 
ремонт, настройка. Тел. 
89089004316. Реклама. 8-4

Мягкая кровля: стеклои-
зол, бикрост, унифлекс. Тел. 
89086383977. Реклама. 5-1

Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт, уборка тер-
ритории от 800 руб./час. Тел. 
89527307070. Реклама. 4-2

Ремонт квартир под ключ. 
Ванная, туалет, сантехниче-
ские работы. Электрик, свар-
щик. Тел. 89126032722. 4-1

Ремонт стиральных, швей-
ных машин. Гарантия. Тел. 
89530051542. Реклама. 5-3

Ремонт телевизоров Н-Тура, 
пос. Ис. В будние дни звонить 
после 17:00. Тел. 89041718430. 
Реклама. 3-3

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой тех-
ники. Выезд мастера от 400 
руб. Тел. 89527307070. Рекла-
ма. 4-2

ЛЕСНОЙ
ПРОДАЮ

2-комн. кв. по Ленина, 112 
(S=47,4 кв. м, 1/9 этаж, стеклопа-
кеты, сейф-двери, счетчики). Тел. 
89049824095.

3-комн. кв. по Горького, 12 на 35 
квартале (2 эт., рядом – школа, 
остановка, окна - пластик). Тел. 
89030844427.

3-комн. кв. по Мальского, 5 
(1 этаж, пл. S=65,4 кв. м). Тел: 
89221967373, 89089188930.

Гараж в Лесном, гаражный 
массив, S=20,2 кв. м, две ямы – 
овощная, смотровая, цена 180 
тыс. руб. Тел. 89045431204.

Гараж с овощной ямой, ку-
хонный малогабаритный уголок, 
обои. Тел. 6-51-46.

Дверь железная 200х84. Кни-
ги из серии «Хочу все знать», 30 
штук. Тел. 89090158567.

Дом (баня, скважина, жимо-
лость, черноплодка, слива, на-
вес-гараж), 19 соток, 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 89058038493.

Дом в д. Новая Тура, на участке 
есть: скважина, теплица, новая 
баня, сарай. Тел. 89024457781.

Дом на 2 поселке, участок 
6 соток, есть гараж, баня, те-
плицы, скважина, сарай. Тел. 
89521430072.

Комната в общежитии «Пла-
нета» (4 эт., светлая, теплая, сде-
лан косметический ремонт, есть 
большой встроенный шкаф). Тел. 
89000317799.

Овощехранилище на Карьере, 
недорого. Тел. 89226091359.

Подгузники для взрослых, раз-
мер М, 800 руб. – упаковка 30 шт. 
Шапка чернобурка, р-р 54, новая, 
5 тыс. руб. Тел. 89226104008.

Сад на 35 квартале в СНТ 35, 
дом 6х4, две теплицы, баня, бесед-
ка. Тел. 89090021307.

Сапоги резиновые, болотные и 
другие, 39, 42 размеры, недорого. 
Тел. 89527385678.

Участок садовый на 42 квар-
тале, сад без построек. Тел. 
89506446861.

Яма овощная в районе ветле-
чебницы, на горке, сухая. Тел. 
89028752602.

Яма овощная на 1 поселке, 
цена 50 тыс. руб., торг. Тел. 
89506508592.

Яма овощная на Карьере. Тел. 
89089258840.

КУПЛЮ
Дорого! Золото, серебро. Пред-

меты старины: статуэтки, значки, 
елочные игрушки, иконы, само-
вары, подстаканники, посуду, 
шкатулки, книги, часы, подсвеч-
ники, столовое серебро, ювелир-
ные изделия и многое другое! Тел. 
89058050303.

Старые радиоприемники, 
магнитофоны, фотоаппараты, 
осциллограф и подобную ретро-
технику. Часы наручные, ради-
озапчасти времен СССР. Тел. 
89058023150.

Памперсы для взрослых фир-
мы «Seni», размер №№ 2, 3, 4. Пе-
ленки впитывающие. а/м «ВАЗ-
2104, 2111» в хорошем состоянии! 
Тел. 89058050303.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 

«JGB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИН-
ТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, ВЫ-
ВОЗ МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. Тел. 
89041642630.

КУШВА
ПРОДАЮ

 1-комн. кв. в центре рудника, 
теплая, с мебелью, можно под 
мат. капитал. Т. 89193973293.

 1-комн. кв. на ГБД, железнодо-
рожный дом, 2-й эт. Возможно с 
мебелью. Тел. 89090089817.

 1-комн. кв. с ремонтом, S= 30,3 
кв. м, 3-й этаж. Тел. 89505473430.

 1-комн.кв. S=31,9 кв. м, 5-й 
этаж, ул. Майданова, 8, рассма-
тривается мат. капитал, ипотека. 
Тел. 89137872392.

 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Победы, 15, S= 48,7 кв. м, 
4-й эт., комн. изолированы. Тел. 
89089283070.

 2-комн. кв. на ГБД, комнаты 
изолированы. Тел. 89655018294, 
Анатолий.

 2-комн.кв., ул. Станционная, 
86-а, автономное отопление. 
Тел.89617687565.

 3-комн. кв., р-он шк. № 6, 4-й 
эт., без ремонта, 830 тыс. руб. Тел. 
89222034280.

 3-комн. кв., ул. Союзов, 1 млн 
800 тыс. руб. Тел. 89920277564. 
Сергей.

 Общежитие. Тел. 
89630366046.

Продам готовый бизнес: па-
рикмахерскую со всем обору-
дованием. Наработанное место, 
хорошее расположение, своя 
клиентская база, 50 тыс. руб. Тел. 
89538280681.

 Продам торговую площадь 
(S=78,6 кв. м). Тел. 89086354967.

 Дом в Баранчинском, ул. 
Свердловская, S=30 кв. м, уча-
сток 12 соток, ремонт, новая баня, 
550 тыс. руб. Тел. 89923447508.

 Дом в пос. Восток. Тел: 
89826511572, 89617676955.

 Дом, ул. Карла Маркса. Центр. 
канализация, скважина, камен-
ный пристрой, 1 мил. 900 тыс. руб. 
Тел. 89122275272.

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

ул. Линейная, 9. Тел. 89221026027.
 Срочно! Дом. Тел. 89025869367.
 Сад в к/с “Благодать“, свет, 

вода, 2 теплицы, ягодные кустар-
ники, яблоня. Тел. 89000432853.

 Участок 8 соток в саду № 5 пос. 
Баранчинского, есть баня, до-
мик, скважина, две теплицы. Тел. 
89097068762.

 Гараж, 28 кв.м по ул. Октябрь-
ской. Тел. 89623123248. Юрий.

 Шлакоблочный гараж с овощ-
ной ямой, р-он Степановки. Тел. 
89221132133.

 Шлакоблочный гараж, р-он 
ЭМЗ. Тел. 89221209923.

 “Рено Сандеро“ 2012 г. выпу-
ска, состояние хорошее. Или ме-
няю на автомобиль “Нива“. Воз-
можна доплата. Тел. 89826583954.

КУПЛЮ
 Квартиру. Недорого. Тел. 

89630366046.

МЕНЯЮ
 Дом S=32,5 кв. м, ул. Паровоз-

ников на квартиру.  В доме: газ, 
автономное отопление, скважи-
на, канализация. Огород-7 со-
ток. Баня, теплицы, гараж. Тел. 
89058071350.

 Общежитие + доплата. Тел. 
89630366046.

СДАМ
 1-комн. кв., ул. Республики, 7, 

1-й эт., солнечная сторона, бал-
кон. Тел. 89617610909.

 Квартира посуточно. Тел. 
89012010582.

 Общежитие. Тел. 89630366046.

КАЧКАНАР
ПРОДАЮ

Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д.73, 
2 эт., S=11,7 кв.м, 150 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(980) 88-88-55-1.

Комн. в дер. кв. в 4а мкр., д.77, 
2 эт., S=22 кв.м, 255 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

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. 8(980)88-88-55-1.

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. 
8(980)88-88-55-1.

Комн. в кирпичн. доме в 4 мкр., 
д.27, S=18,5 кв. м, 1 эт., 230 тыс. 
руб. Тел. 8(980)88-88-55-1.

2 совмещ. комн. в кирпичн. 
доме в 6а мкр. д.1а, S=30,8 кв. м, 5 
эт., свежий ремонт, нат. потолки, 
с/д, ст/п, 600 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(980)88-
88-55-1.

Комн. в блочном доме в 6а мкр., 
д.13, S=13,7 кв.м, 5 эт., 220 тыс. 
руб. / обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(980)88-88-55-1.

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. 8(980)88-88-55-1.

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

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

1-комн. кв-ру. секцию в 6а мкр., 
д.17, S=26 кв.м, 6 эт., с/у свой 
разд., 430 тыс. руб. или обменяю. 
Тел. 89808888551.

2-комн. в общ. в 6а мкр., д.17, 
S=25,9 кв.м, 570 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.

2-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
S=35 кв.м, 7 эт., комн. изолир., 
с/у свой совм., 580 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 8(980)88-88-55-1.

2-комн. секцию в 6а мкр., д.17, 
S=34 кв.м, 8 эт., 550 тыс. руб. или 
обменяю. Тел. 8(922)22-88-55-1.

2-комн. секцию в кирпичном 
доме в 6а мкр., д.18, S=34 кв.м, 6 
эт., косм. ремонт, 650 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(980)88-88-55-1.

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. 8(980)88-88-55-1.

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. 8(980)88-88-55-1.

комн. в кирпичн. доме по 
ул.Свердлова, д.4, S=9,3 кв.м, 
2 эт., ст/п, 165 тыс. руб. или об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(980)88-88-55-1.

комнату по ул.Свердлова, д.29, 
S=17,9 кв.м., 4 эт., ст/п, 220 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(980)88-88-55-1.

комнату по ул.Свердлова, д.29, 
S=18,3 кв.м., 2 эт., ст/п, 270 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(980)88-88-55-1.

комнату по ул.Свердлова, д.29, 
S=18,4 кв.м., 2 эт., хороший ре-
монт, вода в комнате, 300 тыс. руб. 
или обмен. Тел. 8(980)88-88-55-1.

2-комн. секцию в блочном доме 
по ул.Свердлова, д.39, S=28 кв.м, 
2 эт., комн. изолир., с/у разд., 500 
тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 8(980)88-88-55-1.

1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.18, S=36 кв.м, 5/5 эт., лоджия 
застекл., большая кухня, 980 тыс. 
руб. Тел. 8-52-739-3333.

1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.2, 4 эт., окна на Храм, ст/п, бал-
кон застекл., 1100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-130-6434.

1-комн. кв. в блочном доме в 4 
мкр, д.22, S=30,5 кв.м, 4 эт., с/у 
совм., мебель остается, 730 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.

1-комн. кв. в блочном доме в 4 
мкр., д.23, S=30,1 кв.м, 2 эт., с/у 
совм., 820 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

1-комн. кв. в блочном доме в 4 
мкр., д.33а, S=34 кв.м, 9 эт., с/у 
совм., лоджия застекл., 1250 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.

1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.52, 3/5 
эт., 31,6 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.

1-комн. кв. в блочном доме в 4 
мкр., д.53, S=30,7 кв.м, 1 эт. с/у 
совм., 720 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1

1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 1/5 
эт., S=29,9 кв.м, 970 тыс. руб. Тел 
8-900-037-7062.

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. 8(922) 22-77-88-1.
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1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 3/5 
эт., S=29,4 кв.м, 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.

1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.18, 3/9 
эт., S=31,6 кв.м, 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, 1/5 
эт., S=29,2 кв.м, 770 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.

1-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д.20, S=31,1 кв.м, 1 эт., с/у 
совм., балкона нет, 750 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

1-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д.31, S=35,5 кв.м, 4 эт., с/у 
совм., балкон не застекл., 1150 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

1-комн. кв. в блочном доме в 11 
мкр., д.9, S=31,9 кв.м, 3 эт., с/у 
совм., 750 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

1-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Гикалова, д.8, S=33,3 кв.м, 5 
эт., с/у совм., 850 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.

1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
д.3, 2/4 эт., S=33,1 кв.м, 1150 тыс. 
руб. Тел 8-900-037-7062.

1-комн. кв. в кирпичн. доме по 
ул.Свердлова, д.6, S=31,9 кв.м, 3 
эт., с/у совм., балкон не застекл., 
900 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.

1-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Свердлова, д.6, S=31,6 кв.м, 3 
эт, ,с/у совм., балкон не застекл., 
970 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.

1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
д.12, 1/12 эт., S=36,4 кв.м, 1199 
тыс. руб. Тел. 8-900-037-7062.

1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
д.13, 1/4 эт., S=31,8 кв.м, 820 тыс. 
руб. Тел. 8-900-037-7062.

1-комн. кв. в кирпичном доме 
по ул.Свердлова, д.13, S=31 кв.м, 
4 эт., с/у совм., балкон застекл., 
1200 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.

1-комн. кв. в кирпичном доме 
по ул.Свердлова, д.13, S=31,3 
кв.м, 3 эт., с/у совм., балкон за-
стекл., в кв. остается кух. гарни-
тур, эл. плита, стол обеденный, 
шкаф-купе, 1350 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.

1-комн. кв. в кирпичном доме 
по ул.Свердлова, д.14, S=36,8 
кв.м, 1 эт., с/у разд., балкон за-
стекл., 1050 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
д.21, 29,8 кв.м, без балкона, 750 
тыс. руб., торг. Тел. 8-952-738-
6832.

1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
д.27, 4/4 эт., 30,2 кв.м, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.

1-комн. кв. в блочном доме в по 
ул.Октябрьская, д.26, 31,6 кв.м, 
1 эт., с/у совм., балкона нет., 730 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.

1-комн. кв. в дер. доме по ул.Со-
ветская, д.2, 26,4 кв.м, 2 эт., с/у 
совм., 410 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

1-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
2 эт., рассм. варинаты. Тел. 8-922-
157-4445.

1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д,18, 26,3 кв.м, 1 эт., с/у совм., 580 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.21, 2/2 эт., 27 кв.м, 615 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.

1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.49, 27,1 кв.м, 1 эт., с/у совм., 550 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.

1-комн. кв. в кирпичн. доме в 
п.Валериановск по ул.Лесная, 
д.1а, 30,4 кв.м, 2 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., 900 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

Срочно 2-комн. бл. кв. в Верх-
ней Пышме. Тел. 8-904-384-6236.

2-комн. бл. кв. в п.Ис или меняю 
на 1-комн. бл. кв. в Качканаре. 
Тел. 8-950-646-2024.

2-комн. бл. кв. в 2 мкр., д.5, 1/2 
эт., 44,3 кв.м, 1300 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

2-комн. кв. в блочном доме в 
4 мкр., д.22, 41,9 кв.м, 1 эт. комн. 
смежн., с/у совм., 1310 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922)22-88-55-1.

2-комн. кв. в кирпичном доме в 
4 мкр., д.30, 40,7, кв.м, 1 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1200 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

2-комн. кв. в кирпичном доме в 
4 мкр., д.57, 47,5 кв.м, 2 эт., комн. 
изол., с/у раздельн., балкон за-
стекл., 1550 тыс. руб. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.

2-комн. кв. в 4 мкр., д.59, 49,3 
кв.м, 5 эт. нов, сантехника, ото-
пление, с/ч, 1550 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.

2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.59, 45,5 
кв.м, 5/5 эт., 1150 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.

2-комн. кв. в блочном доме в 5 
мкр., д.66, 2 эт., 42,6 кв.м, комн. 
смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., 1200 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

2-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.6, 5/5 
эт., 44,3 кв.м, комн. изолир., с/у 
разд., с/ч, ст/п, проводка замене-
на частично, 1420 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.

2-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.6, 4/5 
эт., 46 кв.м, 1599 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.58, 1/5 
эт., 44 кв.м, 1350 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.

2-комн. кв. в панельном доме в 
7 мкр., д.58, 44,2 кв.м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., 1450 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

2-комн. кв. в панельном доме в 
7 мкр., д.62, 42,1 кв.м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1100 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

2-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 
д.2, 43,7 кв.м, 1 эт., комн. смежн., 
с/у разд., 1200 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.

2-комн. кв. в кирпичном доме в 
8 мкр., д.22, 40,6 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совм., балкон за-
стекл.,1300 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-1263.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 5/5 
эт., комн. изолир., с/у разд., ст/п, 
1450 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
104-7532.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.10, 41,8 
кв.м, 5/5 эт., ст/п, с/д, замена сан-
техн., с/ч, нат. потолки, балкон 
застекл. ст/п, 1420 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14, 41, 
кв.м, 3/5 эт., 1350 тыс. руб. Тел 
8-900-037-7062.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 2/5 
эт., 44 кв.м, 1099 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

2-комн. кв. в панельном доме в 
8 мкр., д.24, 3 эт., 48,2 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., 1300 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 42 
кв.м, 2/5 эт., 1150 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.

2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.35, 
3/5 эт., 44 кв.м, комн. смежн., 
с/у разд., косм. ремонт, ламинат, 
ст/п, балкон застекл., 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-379-4625.

2-комн. кв. в кирпичном доме 
в 9 мкр., д.3, 44,6 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., 1400 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

2-комн. кв. в кирп. доме в 9 мкр., 
д.16, 44,4 кв.м, 2 эт., комн. изолир., 
с/у совм., баклн застекл., 1450 
тыс. руб. Тел. 8(922) 22-77-88-1.

2-комн. кв. в кирп. доме в 10 
мкр., д.24, 39,1 кв.м, 5 эт., комн. 
смежн., с/у совм., 1250 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

2-комн. бл.к в. в 10 мкр., д.25тыс. 
руб. Тел. 8-912-379-4625 

2-комн. кв. в кирп. доме в 10 
мкр., д.33, 40,3 кв.м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у совм., лоджия за-
стекл., 1750 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

2-комн. бл. кв. в 11 мкр. д.12, 49 
кв.м, 4 эт., част. с мебелью, с/у 
разд., балкон застекл. Тел. 8-912-
044-9694.

2-комн. бл. кв. в 11 мкр, д.17, 
49,2 кв.м, 7/9 эт., ремонт, мебель 
есть, 2050 тыс. руб. Тел. 8-900-037-
7062.

2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.18, 
49 кв.м, 4 эт. комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 1900 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.

2-комн. кв. в кирпичн. доме по 
ул.Свердлова, д.16, 5 эт., 49,5 кв.м, 
комн. изол., с/у разд., лоджия за-
стекл., 1600 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

2-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Свердлова, д.25, 4 эт., 41 кв.м, 
комн. изол., с/у совмещ., балкон 
застекл., 1650 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

2-комн. кв. в кирп. доме по 
ул.Свердлова, д.27, 44,4 кв.м, 3 эт., 
комн. с/у совм., балкон застекл., 
1650 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.

2-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Свердлова, д.28, 4 эт., 44 кв.м, 
комн. смежн., с/у разд., балкон 
застекл., 1400 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
д.30, 45 кв.м, балкон застекл., в од-
ной комнате сделан ремонт. Тел. 
8-952-132-4524.

2-комн. кв. по ул.Свердлова, 
д.25, 40,7 кв.м, 4/4 эт., 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-900-037-7062.

2-комн. бл. кв. по ул.Гикало-
ва, д.8, 406, кв.м, 3 эт., балкон за-
стекл., ст/п. Тел. 8-953-600-4567.

2-комн. кв. по ул.Гикалова, д.2, 
40,9 кв.м, 4/5 эт., комн. смежн., 
с/у разд., балкон, 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.

2-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Гикалова, д.2, 44,8 кв.м, 4 эт., 
комн. смежн., с/у разд., балкон 
застекл., 1750 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

2-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Гикалова, д.10, 45,1 кв.м, 4 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкон 
застекл., 1750 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

2-комн. кв. ул. пл. в кирпичном 
доме по ул.Новая, д.1, 49,4 кв.м, 
3 эт., комн. изолир., с/у совм., 
лоджия застекл., 1850 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

2-комн. кв. в кирп. доме по 
ул.Октябрьская, д.23а, 1 эт., 44,7 
кв.м, комн. изолир., имеется кла-
довка в подвале, ст/п, 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-982-666-1574.

2-комн. кв. в дер. доме по ул.Со-
ветская, д.7  (сантехн. новая, ст/п, 
с/ч), в хор. сост., 500 тыс. руб. или 
меняю на 1-комн. кв. в дер. доме с 
доплатой. Тел. 8-922-129-8488.

2-комн. кв. в дер. доме по ул.
Новая, д.4, 35,3 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у совм., 600 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

2-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д.103, 1 эт., 40 кв.м., 599 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-70-62.

2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.14, 37,6 кв.м, 2 эт., комн. смежн., 
с/у совм., 680 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Первомайская, д.12, 2/2 эт., 
48,4 кв.м, 499 тыс. руб. Тел. 8-900-
037-70-62.

2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Качканарская, д.15, 49,2 кв.м, 
1 эт., комн. изолир., и смежн., 
с/у совм., 500 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

2-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-
тябрьская, д.7, 46,3 кв.м, большой 
подпол, нат. потолки, ст/п, водо-
нагреватель, линолеум, встр. кух-
ня, ремонт. Тел. 8-91-384-2330.+

2-комн. кв. в дер. доме по ул.Ок-
тябрьская, д.22а, 37,2 кв.м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., балкона 
нет, 400 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

2-комн. кв. в дер. доме по пер.
Строителей, д.3, 47,4 кв.м, 2 эт 
комн. смежн., с/у совм., 620 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.

2-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Чехова, д.52, 55,6 кв.м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у совм., балкон 
застекл., 2050 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

2-комн. (евро) кв. в г.Екатерин-
бург, Академический р-н, ЖК 
«Меридиан» (р-н Верхнеуфалей-
ской), д.13, 37,1 кв.м, 7 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон заси-
текл., 4300 тыс. руб. Тел.  8(922)22-
77-55-1.

3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53,  эт., 
55,6 кв.м, 1950 тыс. руб. Тел. 8-900-
037-70-62.

3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.61, 51 
кв.м. 1 эт., ст/п, с/у разд., 1500 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

3-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., 
д.78/1, 70,1 кв.м, 2 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., лоджия застекл., 
3100 тыс. руб./обмен на камен-
ную 1-шку. Тел. 8(922) 22-77-88-1.

3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2/5 
эт., 60,3 кв.м, 2350 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.

3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.10, 
треб. ремонт, балкон застекл., 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-918-156-6191, 
8-912-039-8336.

3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.8, 
57,7 кв.м, 7 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., 1900 тыс. 
руб./обмен на каменную 1-комн. 
кв. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

3-комн. кв. в блочном доме в 6а 
мкр., д.10, 62,3 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир и смежн., с/у разд., бал-
кон застекл., 2050 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

3-комн. бл. кв. в 6а мкр. д.10, 
2/5 эт., 62,3 кв.м, ст/п, лоджия, 
с/ч, 2050 тыс. руб. Тел. 8-900-037-
7062.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.10, 62,6 кв.м, 5 эт., балкон за-
стекл., или меняю на 2-комн. кв., 
не выше 2 эт. Тел. 8-950-555-8963.

3-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.15, 
59 кв.м, 5 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 2000 тыс. 
руб. или обмен на недвиж., авто и 
т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.15, 
1/9 эт., 59 кв.м, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-70-62.

3-комн. бл. кв. в 6а мкр., .15, 7/9 
эт., 58,3 кв.м, 2200 тыс. руб. Тел. 
8-912-679-4625.

3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24, 3 эт. 
или сдам. Тел. 8-922-145-1313.

3-комн. кв. в кирпичном доме 
в 8 мкр., д.2, 57,5 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир. и смежн., с/у разд., 1500 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 
д.14, 57,1 кв.м, 5 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у разд., балкон не за-
стекл., 1750 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

3-комн. бл. кв. в кирпичном 
доме в 8 мкр., д.19, 62,9 кв.м, 1 эт., 
комн. смежн., с/у совм., 2050 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.

3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 4/4 
эт., 59,9 кв.м, 1450 тыс. руб. Тел 
8-900-037-7062.

3-комн. кв. в кирп. доме в 8 мкр., 
д.34, 57,9 кв.м, 4 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., 2250 тыс. руб. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.

3-комн. кв. в кирпичном доме 
в 9 мкр., д.2, 59,2 кв.м, 3 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., 
балкон не застекл., хороший ре-
монт, 1950 тыс. руб. или обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.

3-комн. кв. в кирпичном доме 
в 9 мкр., д.2, 59,2 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у совм., 
балкон не застекл., хороший ре-
монт, 3050 тыс. руб. или обмен на 
недвиж., авто и т.д. (в приоритете 
обмен на 2-комн.к в. с доплатой). 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.

3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 4/5 
эт., 57,8 кв.м, балкон, с/у разд., 
комн. изолир., квартира теплая, 
светлая, 1550 тыс. руб. Тел. 8-900-
037-7062.

3-комн. кв. в блочном доме в 
10 мкр., д.4, 51, 2 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., 2250 тыс. руб./обмен на 
каменную 2-комн. кв. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.

3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д.44, 62,7 кв.м, 4 эт., комн. 
изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., 2050 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

3-комн. кв. в блочном доме 
в 10 мкр., д.44, 62,8 кв.м, 9 эт., 
комн. изолир. с/у разд., лоджия 
застекл., остается кух. гарни-
тур, дух. шкаф, холодильник, 
шкаф-купе, диван, 2550  тыс. руб. 
или обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.

3-комн. кв. в блочном доме в 10 
мкр., д.61, 58 кв.м, 3 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., балкон застекл., 
большая кухня, 2550 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

3-комн. кв. в блочном доме по  
10 мкр., д.61, 57,9 кв.м. 1 эт., комн. 
изолир. и смежные, с/у разд., 
лоджия застеклена. В квартире 
остается: кух. гарнитур, шкаф-ку-
пе, мебель в ванной комнате, во-
донагреватель. Сделан капиталь-
ный ремонт. Перепланировка 
узаконена, 2850 тыс. руб. /обмен 
на недв., авто и т.д.  Тел.: 8(922)22-
88-55-1

3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 73 кв.м, 1 эт., комн. изолр., 
с/у разд., лоджия застекл., 2800 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-77-88-1.

3-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., д.24, 
57,2 кв.м, 4 эт., комн. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., 2450 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.

3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
д.11, 55 кв.м, 1 эт., с/д, т/п, треб. 
ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 8-900-
037-7062.

3-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Свердлова, д.13, 4 эт., 55,2 кв.м, 
комн. изолир., смежн., с/у совм., 
балкон застекл., 1850 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

3-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Свердлова, д.13, 55,1 кв.м, 1 
эт., комн. смежн., с/у совм., бал-
кона нет, 2550 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.

3-комн. кв. по ул.Свердлова, 
д.23, 54,1 кв.м, 4 эт., комн. смежн., 
с/у совм., 1870 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.

3-комн. кв. по ул.Свердлова, 
д.26, 59,7 кв.м, 7 эт., комн. изолир. 
и смежные, балкон и лоджия не 
застекл., с/у разд., 1550 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
д.45, 6/9 эт., 57,4 кв.м, 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-900-037-7062.

3-комн. кв. в блочном доме по 
ул.Гикалова, д.2, 5 эт., 60,8 кв.м, 
комн. изолир., с/у раздельн., 
балкон застекл., 1850 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

3-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 
д.95, 47,8 кв.м., 2 эт., комн. изол., 
с/у совмещ., 830 тыс. руб./обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.

3-комн. кв. по ул.Советская, д.9, 
60,4 кв.м, 1 эт., комн. изолир. и 
смежные, с/у совм., 950 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

3-комн. кв. по ул.Советская, 
д.11, 62,5 кв.м, 5 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., 800 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

3-комн. кв. по ул.Первомай-
ская, д.3, 2/2 эт., 62,7 кв.м, 900 тыс. 
руб.Тел. 8-912-379-4625.

3-комн. бл. кв. в п.Валериа-
новск по ул.Лесная, д.2а, 4/4 эт., 
41 кв.м, 1350 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

3-комн. кв. в п.Валериановск, 
ул.Кирова, д.4а, 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. 8(922) 22-77-
88-1.

3-комн. кв. в п.Валериановск, 
ул.Кирова, д.4а, 58,9 кв.м, 1 эт., 
комн. изолир., с/у совм., 1300 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.

3-комн. кв. в п.Валериановск 
по ул.Кирова, д.59, 76,1 кв.м, 3 эт., 
комн. изолир., с/у разд., балкона 
нет, 1850 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-
88-1.

3-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Вале-
риановск, ул.Лесная, д.2б, 58,6 
кв.м, 4 эт., комн. изолир., с/у 
разд., балкон застекл., 1550 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.

3-комн. бл. кв. в г.Нижняя Тура 
по ул.Машиностроителей, д.3, 59 
кв.м, 1эт., свежий ремонт, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-900-037-7062.

3-комн. кв. в п.Ис по ул.Ленина, 
д.47, 5 эт., 67 кв.м, комн. изолир., 
кладовка, с/у разд., 999 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.

3-комн. кв. в г.Красноуральск, 
ул.Карла Либкнехта, д.2, 69,3 кв.м, 
2 эт., комн. изолир., с/у совм., бал-
кон не застекл., 585 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

3-комн. кв. в г.Кушва, ул.Лу-
начарского, д.10, 50,6 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир. и смежн., с/у разд., 
балкон застекл., 1250 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

4-комн. кв. в п.Валериановске, 
ул.Кирова, д.59, 5 эт., 76 кв.м, пло-
щадь кухни 10 кв.м., с/у разд., 
1500 тыс. руб. Тел. 8-904-177-05-
14.

4-комн. кв. в кирп. доме в п.Ва-
лериановкс по ул.Кирова, д.59, 
76 кв.м, 4 эт., комн. излоир., с/у 
разд., балкон не застекл., 1500 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

4-комн. кв. в блочном доме в 6а 
мкр., д.10, 71,4 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у разд., 2150 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

4-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.11, 4/5 
эт., 61,6 кв.м, 1800 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.

4-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.14, 4/5 
эт., 62,2 кв.м, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-900-037-7062.

4-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.7, 75,2 кв.м, 7 эт., комн. изолир. 
и смежн., с/у совм., балкон за-
стекл., сделан хороший ремонт, 
3800 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.63, 
4/9 эт., 108,9 кв.м, 3400 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.

5-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.63, 
5/9 эт., 108,9 кв.м, 3600 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.



24 «Время»
№ 66 (8319)
22 сентября 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)
18 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

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

на газету «Время» на 2022 год могут получать газету в ООО «Форус»: магазин «Шафран»                
по ул. Малышева (около проходной АО «ТИЗОЛ»).

Дом в.г.Верхняя Тура, дом 6х6м, 
пристрой 5х6м, з/у 16соток, баня 
огород разработан, плодовые де-
ревья. Тел. 89043801942.

Дом в Нижнетуринском рай-
оне д.Белая (п.Ис), можно под 
снос, на берегу реки, есть баня, 
газ, колодец, эл-во, з/у 30 соток. 
Тел. 8-922-132-7878.

большой дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
2764.

Дом с з/у в пос.Белая по ул.Лес-
ная, д.10, 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, 153 кв.м, з/у 40 соток, ка-
нализация септик, скважина (на-
сос установлен), эл-во 220 Вт, 740 
тыс. руб. /обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

Дом с з/у в г.Н.Тура по ул.Ши-
хановская, д.55, 38 кв.м, з/у 1300 
кв.м, 650 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

Дом с з/у в г.Нижняя Тура по 
ул.Чапаева, д.23а, 150 кв.м, з/у 6 
соток, 2500 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

Дом с з/у в г.Нижняя Тура по 
ул.Свободы, д.75, 35 кв.м, земли 
11 соток, 1200 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.

Дом в п.Валериановск по 
ул.Вайнера, д.56, 35 кв.м, з/у 16 
соток, эл-во, центр. и холл. вода, 
отопление центр., канализация 
септик, гараж, новая баня, уча-
сток разработан, 1100 тыс. руб. 
или обмен на квартиру. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

Дом в п.Верх Ис по ул.Новая, 
д.10, 28 кв.м, з/у 30 соток, 1250 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

2-эт. дом в п.Валериановск по 
ул.Горняков, д.2а, 54 кв.м, з/у 8 
соток, дом в стадии строитель-
ства, треб. ремонт, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-900-037-7062.

Дом в п.Валериановск по ул.Гу-
сева, д.14, 29,6 кв.м, з/у 9 соток, 3 
комнаты, ст/п, водопровод, ото-
пление, 715 тыс. руб. Тел. 8-912-
679-4625.

коттедж с з/у в п.Валериановск 
по ул.Кирова, д.52, 66 кв.м, з/у 
15,5 соток, 2000 тыс. руб. возмо-
жен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
8(922)22-77-88-1.

Дом в п.Валериановск по ул.
Нижняя, д.47, 85 кв.м, з/у 13,2 
соток,  эл-во 220/38/, центр. холл. 
вода, центр. канализация, газ на 
уч-ке, в цок. эт. большой гараж, 
на уч-ке фундамент под баню 3х4, 
1600 тыс. руб. /обмен на кв. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

Дом в п.Валериановск по 
ул.Пушкина, д.6, 48 кв.м, з/у 14 
соток, эл-во, центр. водоснабж. и 
отопление, газ, канализация сток, 
баня, хоз. постройки, теплица3, 
о/я, 1250 тыс. руб. /обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-88-
55-1.

Дом в п.Валериановск по ул.
Новая, д.40, 36 кв.м, з/у 6 соток, 
эл-во, холл вода в летний период, 
баня, 2 теплицы, крытый двор, 700 
тыс. руб./ обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922)22-77-88-1.

Дом в п.Валериановск, ул.Киро-
ва, д.5, 2 эт., 4 комнаты, 94,8 кв.м, 
з/у 12 соток, веранда, беседка, са-
райка, гараж, баня, с/у совм., газ, 
канализация, дом готов к прожи-
ванию, 4350 тыс. руб.Тел. 8-912-
379-4625.

Дом в п.Именновский по ул.
Железнодорожников, д.3, 48 
кв.м, з/у 11 соток, эл-во, скважи-
на, печное отопление, канали-
зация септик, теплица, 500 тыс. 
руб./обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922)22-77-88-1.

Дом с з/у в п.Именновский, 
ул.Путейцев, д.19, 25 кв.м, 11 со-
ток, ст/п, отопление печное, с/д, 
320 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

Дом 2-эт. по ул.Пушкинская, 
д.75, 100 кв.м, з/у 11 соток, 3300 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.

Дом с з/у по ул.Мира, д.15, 200 
кв.м, з/у 9 соток, 3 этажа, 5100 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.

Дом с з/у по ул.Крылова, д.41, 
79,1 кв.м, 2 эт., гараж, баня, з/у 8 
соток, печное отопление, комн. 
изолир., 1600 тыс. руб./обмен 
на 2-комн. бл. кв. Тел. 8-900-037-
7062.

Коттедж в 7 мкр., д.18/1, 
3-комн., 100 кв.м, з/у 6 соток, 6100 
тыс. руб. Тел. 8-900-037-7062.

Дом с з/у по ул.Крылова, д.41, 
79,1 кв.м, з/у 8,3 соток, печное 
отопление, эл-во, скважина, баня, 
гараж, 1550 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

Дом по ул.Чехова, д.8, 35,5 кв.м, 
з/у 12,5 соток, 2 гараж, 850 тыс. 
руб., возм. обмен на кв. Тел. 8-900-
037-7062.

Дом с з/у по ул.Крылова, д.95, 
36 кв.м, з/у 8,3 соток, 750 тыс. руб. 
/обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

Дом с з/у по ул.Некрасова, д.19, 
38,9 кв.м, з/у 8,3 соток, с/у в доме, 
канализация кессон, отопление 
и водоснабжение центральное, 
баня, 2 гараж, теплица, крытый 
двор, хоз. постройки, 3000 тыс. 
руб. /обмен на недвиж., авто и т.д. 
Тел. 8(922) 22-77-88-1.

Дом с з/у по ул.Пушкинская, 
д.60, 61 кв.м, земли 9 сот., с/у в 
доме, канализация септик, водо-
снабжение колодец, отопление 
печное и газ, баня, гараж, 2 тепли-
цы, хоз. постройки, 1200 тыс. руб. 
или обмен на комнату с доплатой. 
Тел. 8(922)22-77-88-1.

Дом с з/у по ул.Горная, д.121, 
48 кв.м, з/у 7,7 соток, скважина, 
эл-во, газ, отопление, канализа-
ции нет, 3000 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

Объект незавершенного стро-
ительства в п.Ис, ул.Горная, 7, з/у 
3996 кв.м, 750 тыс. руб.Тел. 8-912-
379-4625.

З/у в 12 мкр., ул.2, д.16, фунда-
мент 6х12м, 10 соток з/у, 399 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

З/у в 12 мкр., Форманта-2, 15 
соток (лес). Тел. 8-902-447-5196.

З/у в 12 мкр., вторая улица, 
уч.27, межевание проведено, 1225 
кв.м, 2-эт. дом, 32 кв.м, помеще-
ние под баню,1800 тыс. руб. Тел 
8-900-037-7062.

З/у по ул. Четвертная, уч.7а, 
10,5 соток, уч-к очищен от деревь-
ев и кустарников, 250 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

З/у в пер.Клубный, уч.4, 11,4 
сотки, центр. коммуникации, 
1500 тыс. руб./обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-77-55-0.

З/у в п.Федино, ул.Артёма, 
уч.197, 37 соток, 500 тыс. руб./
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

З/у в п.Сигнальный (разрешен-
ное использование - ИЖС), по 
ул.Первомайской, уч.11, 20 соток, 
готовый фундамент под строи-
тельство дома, возможность под-
ключения центр. коммуникаций 
и эл-ва, 150 тыс. руб./обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

Жилое помещение с гаражом 
под автосервис на зем. уч. в п.Ис, 
ул.Свердлова, д.7, общая площадь 
108 кв.м, 13 сот. Фундамент под 
баню 5х6 м. Канализация септик, 
водоснабжение скважина (насос 
установлен), электричество 220В, 
отопление электрокател + дрова. 
1300 тыс. руб./ обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел.: 8(922)22-88-55-1.

З/у в г.Нижняя Тура по ул.Ле-
нина, 14 соток, 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-379-4625.

З/у в п.Валериановск по 
ул.Первомайская, уч.30, 1453 
кв.м, межевание, есть возмож-
ность подключения газа и эл-ва, 
300 тыс. руб. Тел 8-900-037-7062.

З/у в п.Валериановск по 
ул.Первомайская, уч.2д, 12 соток, 
135 тыс. руб. или обмен на вашу 
недвиж., транспорт и т.п. Тел. 
8(922)22-77-88-1.

З/у в п.Валериановск по 
ул.Строителей, уч.4, 13,8 соток, 60 
тыс. руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

З/у в г.Нижняя Тура по ул.На-
бережная, д.17а, 6,8 соток, 320 
тыс.руб./обмен на недвиж., авто 
и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

Смежные з/у в республике 
Крым, Керчь по СНТ СПК «Гор-
няк», 4 и 5,6 соток, эл-во, интер-
нет, 500 тыс. руб. за один. Тел. 
8(922)22-88-55-1.

Сад в к/с №5 в п.Именновский, 
ул.2, дом, баня, хоз. постройки, те-
плица, кусты вишни, смородины, 
облепихи, сливы, крыжовника. 
Тел.: 8-953-007-7544, 8-902-879-
7838.

Сад в к/с №6, ул.4, уч.116, дом 
16 кв.м, теплица, сарай, туалет, 
все посадки, 75 тыс. руб. Тел. 
8-953-821-0320.

Сад в к/с №6, у.19, учю.996, дом 
из бруса, теплица, баня, колодец, 
много плодовых деревьев и ку-
стов, 70 тыс. руб., торг. тел.: 6-63-
86, 8-919-382-7354.

Сад в к/с №6, ул.37, дом, баня, 
комната отдыха, сарай, плодо-
во-ягодные посадки. Тел. 8-953-
606-0156.(сентябрь)

Сад в к/с №6, ул.22, уч.1266, дом 
18 кв.м, з/у 6 соток, 145 тыс. руб. /
обмен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-77-88-1.

Сад в к/с №6, ул.9, уч.336, дом 
22 кв.м, з/у 6 соток, разработан, 
эл-во, баня 2х3, теплицы, посадки, 
170 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. Тел. 8(922) 22-88-55-1.

Сад в к/с №6, ул.13, уч.622, дом 
14 кв.м, з/у 6 соток, 25 тыс. руб. 
Тел. 8(922) 22-88-55-1.

Сад к /с №13, ул.5, уч.114, 6 
соток, 150 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-88-
55-1.

Сад в к/с №14, ул.7, уч.305, 8 
соток, 75 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

Сад в к/с №14, ул.4, уч.155, 8 
соток, 105 тыс. руб./обмен на не-
движ., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-88-
55-1.

Сад в к/с №14, 8 соток, разрабо-
тан, дом 40 кв.м, сарай, теплица, 
вода. Тел. 8-902-446-4795.

Сад в к/с №14, ул.6, уч.248, 8 
соток, 25 тыс. руб. Тел. 8(922) 22-
77-88-1.

Кап. гараж в р-не бывших ГО-
Ковских теплиц, 2-уровневый, 
эл-во, о/я. Тел.: 8-904-389-8716, 
8-912-271-6236.

Кап. гараж в 4 мкр., 21 кв.м, 
эл-ва не6т (возм. подкл.), метал. 
кровля, о/я, 370 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-77-88-1.

Кап. гараж в р-не ул.Толстого, 
21,3 кв.м, о/я, есть возм. подклю-
чения эл-ва, 70 тыс. руб. /обмен 
на недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 
22-88-55-1.

Кап. гараж в р-не телевышки, 
39 кв.м, с/я, о/я, эл-ва нет (возм. 
подключение), 245 тыс. руб. /об-
мен на недвиж., авто и т.д. Тел. 
8(922) 22-88-55-1.

Кап. гараж в р-не обогащения 
КГОКа, 24 кв.м, эл-во нет (возм. 
подкл.), 125 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

Кап. гараж в р-не заправки 
у обогащения КГОКа, 25 кв.м, 
эл-во, 165 тыс. руб. /обмен на 
недвиж., авто и т.д. Тел. 8(922) 22-
88-55-1.

Гаражный бокс в п.Валериа-
новске, ул.Лесная, д.2/1, 136 кв.м., 
700 тыс. руб. /обмен на недвиж., 
авто и т.д. 8(922) 22-88-55-1.

Катер «Казанка-5М», двигатель 
Меркурий 25-30, в комплекте ба-
чок для топлива, весла, 160 тыс. 
руб. 8(922) 22-88-55-1.

А/м «Волга ГАЗ-3110», 97г.в., на 
ходу, в удовл. сост. Тел. 8-953-000-
6419.

Резину зимнюю R-17 Yokohama 
с дисками, б/у 2 сезона. Тел. 
8-904-545-2402.

Два новых радиатора к отопи-
телю УАЗ(буханка), насос НШ-
510, мотошлем, велосипед (склад-
ней). Тел. 8-919-383-9507.

2 кресла, трельяж, самовар, те-
левизор, все б/у, недорого. Тел. 
6-70-92.

Кресло-кровать, в хор. сост., не-
дорого. Тел. 8-992-331-8313.

Стенку в гостиную с антре-
солями, без плательного шкафа 
(сервант для посуди для книг, бар, 
пенал), 3000 руб., торг. Тел. 8-922-
610-7166.

Самовар на углях. Тел. 8-922-
112-9808.

Печь микроволновую, новую. 
1000 руб. Тел. 8-952-143-5378.

Мультиварку 3л, новую. Тел. 
8-953-603-5482.

Пульт управления эл. котлом, 
дешево. Тел. 8-912-248-8662.

Шведскую стенку: канат, коль-
ца, веревочная лестница, качели; 
2-ярусн. кровать с 4 полками, вни-
зу 2 выдв. ящика, в отл. сост. Тел. 
8-950-198-0122.

Банки 0,3л – 4 руб., 0,5л – 6 
руб., 0,7-0,8 – 8 руб., 1л – 10 руб., 
2л – 15 руб. Тел. 8-952-739-8443.

Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 4х35. 
Тел. 8-909-702-1827.

Трубу пластик, d-128, 160мм, 
неликвид. Тел. 8-953-001-4101.

Дверь входную деревянную, са-
модельную. Тел. 8-912-675-3401.

Дверь балконную, пластико-
вую, б/у. Тел. 8-950-658-4028.

Велосипед «Урал» мужской, 
3000 руб. Тел. 8-900-213-6389.

2 лодочных мотора «Вихрь», де-
шево. Тел. 8-965-502-7482.

Бензопилу Partner 350 hrom, но-
вую, в упаковке, 10000 руб. Тел. 
8-922-145-1313.

Яйца куриные, домашние. Тел. 
8-908-908-3943.

Яйца перепелиные, свежие, 
крупные, 50 руб./десяток. Тел. 
8-908-900-4306.

Яблоки «белый налив». Тел. 
8-919-377-6909.

Мелкий картофель меняю на 
навоз. Тел. 8-950-558-8133.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. 30 кв.м в г.Екате-

ринбург в р-не Уралмаш (бульвар 
Культуры), рядом РГГПУ, пед. 
институт, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 8-922-030-3548.

1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, без 
мебели. Тел. 8-900-201-6201.

1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.31, 
2 эт., без мебели. Тел. 8-919-371-
8601.

2-комн. бл. кв. в 10 мкр., на длит. 
срок, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 8-919-390-7244.

СНИМУ
Семейная пара без детей, жи-

вотных и в/п снимет кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-543-0893.

Возьму в аренду или куплю кла-
довку в доме для хранения ово-
щей. Тел. 8-982-713-2039.

МЕНЯЮ
Две муниципальные комнаты 

(30 кв.м) на 1-комн. или 2-комн. 
бл. муниципальную кв. Тел. 8-904-
389-6142.+

КУПЛЮ
Старые фотоаппараты, ра-

диоприемники, магнитофоны, 
объективы и подобную ретротех-
нику, радиодетали. Тел. 8-952-138-
1068. (июнь)

Дом, можно с домом с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8(922) 22-77-55-0.

Комнату, можно с долгами, об-
ременениями и без ремонта. На-
личка! Тел. 8(980)88-88-55-1.

Земельный участок в черте 
Качканара, можно с домом под 
снос. Наличка! Тел. 8(922) 22-77-
55-0.

Садовый участок. Наличка! 
Тел. 8(922) 22-77-55-0.

Железный и каменный гараж. 
Наличка! Тел. 8(922) 22-77-55-0.

1-комн. или 2-комн. кв., можно 
с долгами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! Тел. 8(922) 22-
77-55-0.

3-, 4-комн. кв., можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8(922) 22-77-55-0.
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Спецпроект
Путеводитель по вашим правам. 
Переводим с юридического 
на человеческий

Паспорт 
под контролем
Все, что нужно знать о получении и замене 
основного документа

Лариса Ратнер

В какие сроки нужно обменять 
паспорт, чтобы не платить 
штраф? Сколько дней 
дается на замену документа 
и какие штампы переносят 
по умолчанию из старого?

Срок действия паспорта: 

от 14 лет – до достижения 20-лет-

него возраста; от 20 лет – до до-

стижения 45-летнего возраста; 

от 45 лет – бессрочно.

Кстати, призывники, проходя-

щие военную службу в момент до-

стижения 20-летия, меняют и по-

лучают паспорт по ее окончании.

Также паспорт подлежит заме-

не из-за износа или повреждения. 

Если дефекты не позволяют уста-

новить подлинность документа 

(нарушены элементы защиты), 

отсутствуют страницы или их 

части, предназначенные для вне-

сения информации, нельзя визу-

ально определить наличие или 

содержание сведений и реквизи-

тов в документе, то такой паспорт 

необходимо заменить.

Когда оформлять

Срок действия российских па-

спортов, подлежащих замене при 

достижении гражданами возрас-

та 20 и 45 лет, в июле был продлен 

до 90 дней. Теперь паспорта бу-

дут оставаться действительными 

до дня оформления нового доку-

мента, но не более чем 90 дней 

после достижения этого возраста. 

То есть экстренно переоформлять 

документ сразу после дня рожде-

ния не понадобится.

Также нужно заново получить 

паспорт, если документ похищен 

или утрачен.

Документы и личные фото-

графии для получения или за-

мены паспорта должны быть 

сданы гражданином не позднее 

30 дней с момента наступления 

обстоятельств, подлежащих для 

замены паспорта. Для граждан, 

достигших 14, 20 и 45 лет, этот 

срок теперь продлен до 90 дней.

При этом ответственность 

за несвоевременную подачу доку-

ментов о выдаче, замене паспорта 

предусмотрена статьей 19.15 КоАП 

и грозит штрафом в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч руб лей.

Как подать заявление

Заявление о замене паспорта 

можно подать двумя способами:

– на бумажном носителе не-

посредственно в любое подраз-

деление по вопросам миграции 

территориального органа МВД 

России либо через любой МФЦ;

– в форме электронного до-

кумента через портал Госуслуг 

с приложением личной фотогра-

фии в виде электронного файла.

Выдача (замена) паспорта про-

изводится МВД России, ее терри-

ториальными органами и подраз-

делениями по месту жительства, 

месту пребывания или по месту 

обращения гражданина.

Сроки и пошлина

Напомним, что с 1 июля 

2022 года срок оформления рос-

сийского паспорта составляет 

не более пяти рабочих дней вне 

зависимости от того, подано ли 

заявление по месту жительства 

или по месту пребывания. Сейчас 

срок оформления паспорта – 10 

дней, если документы поданы 

по месту жительства, и 30 дней –

во всех остальных случаях.

За выдачу паспорта взимается 

государственная пошлина:

– за выдачу паспорта граж-

данина Российской Федера-

ции – 300 руб лей;

– за выдачу паспорта гражда-

нина Российской Федерации вза-

мен утраченного или пришедшего 

в негодность – 1 500 руб лей.

Штампы в паспорте

Согласно постановлению Прави-

тельства, обязательными в паспор-

те теперь являются два штампа: 

о регистрации по месту житель-

ства и о воинской обязанности.

По желанию гражданин может 

поставить и другие штампы:

– о регистрации и расторже-

нии брака;

– о детях (гражданах Россий-

ской Федерации, не достигших 

14-летнего возраста);

– о ранее выданных паспортах;

– о выданных действительных 

основных документах, удостове-

ряющих личность гражданина РФ 

за пределами территории Россий-

ской Федерации;

– о группе крови и ре- 

зус- факторе;

– об идентификационном но-

мере налогоплательщика (ИНН).

Если много детей

В паспорт можно вписать не бо-

лее 6 детей. Но по закону вписы-

вать детей в паспорт родители 

не обязаны. По желанию можно 

вписать детей в паспорт другого 

родителя, если у него есть место 

для записи.

Дополнительные страницы для 

записи детей не предусмотрены.

Чтобы добавить ребенка в па-

спорт второго родителя, обрати-

тесь в подразделение МВД со сви-

детельством о рождении.

Регистрация

Все граждане России, про-

живающие на ее территории, 

должны быть зарегистрированы 

по  какому-то адресу. Регистрация 

может быть постоянной и времен-

ной, ее бесплатно оформляют в от-

делах по вопросам миграции МВД.

Постоянную регистрацию 

по месту жительства обычно 

называют пропиской. Ее нужно 

оформить в течение 7 дней после 

смены адреса или регистрации 

рождения ребенка.

Срок оказания услуги – до 6 ра-

бочих дней. Отметку о регистра-

ции по месту жительства ставят 

в паспорте, а детям до 14 лет выда-

ют свидетельство о регистрации.

По информации 
Госдумы и портала Госуслуги

] Срок дей-
ствия россий-
ских паспортов, 
подлежащих за-
мене при дости-
жении граждана-
ми возраста 20 
и 45 лет, в июле 
был продлен 
до 90 дней / ФОТО

Кстати

Если подать за-
явление на Госус-
лугах, пошлина 
обойдется на 30 % 
дешевле. При 
личной подаче 
заявления в МВД 
или МФЦ скидка 
не предусмотрена

Между тем

Если вы поме-
няли паспорт 
по  какой-то причи-
не, а через месяц 
вам исполняется 
20 или 45 лет, 
нужно будет 
снова менять 
паспорт. При 
замене паспорта 
по любой причине 
серия и номер 
будут новыми. 
Старый паспорт 
нужно сдать 
вместе с заявле-
нием на замену

Полезно знать 

Поборам – нет
Какие услуги могут быть платными в школе
Платными в школе могут быть только услуги, выхо-
дящие за пределы федеральных государственных 
образовательных стандартов. То есть те, которые 
предоставляются в добровольном порядке по выбору 
обучающихся и их родителей. Это могут быть дополни-
тельные занятия или углубленное изучение дисциплин.

Если в школе требуют сдать деньги
Руководство школ или учителя не вправе требовать 
или даже просить  какой-либо финансовой поддержки 
на содержание школ и обеспечение образовательного 
процесса. К этому относится, например, оплата ремон-
та, покупка мебели или просьба сдать на охрану. Со-
гласно ст. 9 закона «Об образовании», обязательства 
по содержанию школ несут целиком муниципалитеты 
и государственные органы власти.

Куда жаловаться на поборы
В первую очередь руководству школы или ее учре-
дителю, а далее обращаться в любой вышестоящий 
орган: прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, 
Министерство просвещения, депутатам любого уровня, 
в крайнем случае–в суд. На практике такие нарушения 
часто устраняются уже при первой жалобе, поскольку 
в законе достаточно ясно прописаны эти нормы.

Кто должен закупать учебники
Бесплатно учебники, учебные пособия, учебно- 
методические материалы выдают школьникам на вре-
мя получения образования «в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов и обра-
зовательных стандартов» (ст. 35 закона «Об образова-
нии»). Все материалы сверх этих стандартов (факуль-
тативные, дополнительные) – это добровольный выбор 
родителей и обучающихся, за свой счет либо за счет 
школы, если будет такое решение школы.

Качественно 
и безопасно
Каковы требования к организации школьного питания
Все учащиеся начальной школы (с 1-го по 4-й класс) 
должны быть обеспечены горячим питанием не реже 
одного раза в день, а в меню должны быть и горячее 
блюдо, и горячий напиток.

Завтрак или обед
Ученики обеспечиваются бесплатным горячим питанием 
в зависимости от режима обучения. Согласно рекомен-
дациям Роспотребнадзора, обучающиеся первой смены 
обеспечиваются завтраком, а второй – обедом. Для 
второй смены не допускается замена обеда завтраком.

Чем будут кормить детей
Продукты для питания детей должны быть качествен-
ными и безопасными.
В законе также четко прописаны требования к детскому 
питанию. При производстве не должно использоваться 
сырье, изготовленное с использованием кормовых 
добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агро-
химикатов и других опасных для здоровья веществ.

Меню в открытом доступе
Образовательное учреждение обязано будет опубли-
ковать на своем сайте информацию об организации 
питания школьников вплоть до ежедневного меню.
В меню не допускается включать повторно одни и те же 
блюда в течение одного дня и двух последующих дней.

Родительский контроль
Родители могут давать предложения по составу 
школьного меню, участвовать в мониторинге качества 
питания в соответствии с локальными актами школы.
Оценить качество горячего питания вашего ребенка 
или направить замечания можно на Госуслугах. Со-
общение о проблеме можно также оставить на сайте 
Минпросвещения. На вопросы ответят на горячей 
линии Министерства: 8 (800) 200–91–85.

По материалам РГ, Госдумы
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Все бегут, и я бегу
Нижнетуринцы приняли участие 
в «Кроссе нации – 2022»

Анна Вотенцова

17 сентября в Нижней Туре 
состоялся «Кросс нации». 
В этот день 350 человек 
приняли участие в забегах 
сильнейших, которые 
проходили на городском 
стадионе. И более 1100 человек 
участвовали в массовом забеге 
по центральной улице Нижней 
Туры.

Самые-самые

Самый маленький участник 

мероприятия – Мирон Барсуков, 

3 года. Самый взрослый – Анато-

лий Новиков, 81 год. Самой орга-

низованной школой стала Ниж-

нетуринская гимназия, самый 

сплоченный трудовой коллек-

тив – АО «ТИЗОЛ».

Призеры 
забегов сильнейших*

Мужчины, юноши

70 лет и старше

1 Юрий Пятков

2 Анатолий Новиков

60–69 лет

1 Александр Бугаев

40–49 лет

1 Андрей Береснев

2 Алексей Куропятник

3 Кирилл Мухлынин

30–39 лет

1 Константин Рязанов

2 Игорь Беляшев

3 Виталий Зыков

18–29 лет

1 Клочков Юрий

2 Пшеничников Никита

16–17 лет

1 Сергей Попов

2 Даниил Храбрый

3 Иван Сащенко

14–15 лет

1 Артем Лунегов

2 Владислав Коноплев

3 Максим Якименко

13 лет

1 Никита Анисимов 

2 Илья Карпов

3 Игорь Поздняков

11–12 лет

1 Кирилл Колдомов

2 Роман Черников

3 Данил Васильев

9–10 лет

1 Дмитрий Волков

2 Глеб Сабиров

3 Мирон Алексеев

6–7 лет

1 Егор Савинов

2 Тимофей Васильев

3 Всеволод Мельников

Женщины, девушки

70 лет и старше

1 Маиса Долганова

50–59 лет

1 Галина Парамонова

40–49 лет

1 Юлия Барсукова

18–29 лет

1 Эльвира Барсукова

2 Диана Саберзянова

16–17 лет

1 Дарья Пальгуева

2 Милена Разина

3 Анастасия Виленская

14–15 лет

1 Алина Бобина

2 Полина Немкова

3
Мария Голубева

Яна Тиханушкина

13 лет

1 Елизавета Меченова

2 Кира Лобовикова

3 Софья Добрынина

11–12 лет

1 Марьяна Корнилова

2 Юлия Тиханушкина

3 Дарья Лопатина

9–10 лет

1 Марьяна Гармс

2 Диана Лачина

3 Эмилия Разина

6–7 лет

1 Софья Якуш

2 Ника Нигматуллина

3 Полина Зыкова

* По информации СШ «Олимп»

Круг для дошколят

Также в легкоатлетических 

соревнованиях приняли участие 

более 50 воспитанников старших 

и подготовительных групп дет-

ских садов. Ребята соревновались 

на скорость в преодолении дис-

танции 400 м.

В итоге победу одержали Со-

фья Вотенцова и Иван Полунин 

(д/с «Гнездышко»). Призерами 

стали: Мухаммад- Эфенди Карад-

жаев (д/с «Гнездышко»), Василиса 

Яковлева и Артем Сидоров (д/с 

«Елочка»), Алиса Антонова (д/с 

«Аленушка»).

Бег популярен

Всероссийский день бега 

«Кросс нации» – это традиционно 

самое массовое спортивное ме-

роприятие года. В Свердловской 

области старты прошли во всех 

муниципалитетах, в общей слож-

ности в состязаниях приняли уча-

стие более 80 тысяч человек.

«Легкой атлетикой в Свердлов-

ской области занимается более 

55 тысяч человек. И этот вид спор-

та набирает популярность. Желаю 

сегодня всем участникам хороше-

го настроения, легкого бега и за-

ряда бодрости на долгие зимние 

месяцы», – сказал министр физи-

ческой культуры и спорта Леонид 

Рапопорт на церемонии открытия 

соревнований в Екатеринбурге.

Спорт как система

Развитию массового спорта 

в Свердловской области уделяет-

ся большое внимание. По словам 

губернатора Евгения Куйваше-

ва, перед регионом стоит зада-

ча – увеличить к 2030 году до 70 % 

долю населения, систематически 

занимающегося физкультурой 

и спортом.

Речь идет о создании таких 

условий, при которых всем ураль-

цам вне зависимости от возраста, 

уровня подготовки были бы до-

ступны занятия физкультурой 

и спортом. Это дальнейшее раз-

витие инфраструктуры региона, 

оснащение спортивных соору-

жений, популяризация массового 

спорта и так далее.

] В забегах 
сильнейших 
на городском 
стадионе при-
няли участие 
350 спортсме-
нов, которые 
соревновались 
в 12 возрастных 
группах –от 6 лет 
до 70 и старше / 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

СШ «ОЛИМП»

Цифра

1141 
человек принял 
участие в массо-
вом забеге «Кросса 
нации», который 
проходил по улице 
40 лет Октября

Акцент

Спасибо за чуткость
Выражаю сердечную благодарность медицинским 
сотрудникам Нижнетуринской ЦГБ – фельдшерам 
скорой помощи, санитарочкам приемного покоя, 
заведующему хирургическим отделением Алексею 
Васильевичу Дериглазову, хирургу Виктору Николае-
вичу Супруновичу, оказавшим мне квалифицирован-
ную экстренную помощь 10 августа 2022 года.
Спасибо всем за высокий профессионализм, 
чуткость и внимательное отношение к пациентам.

С уважением, Екатерина Абт

Новое место отдыха
Жители п. Б. Выя выражают благодарность главе 
округа Алексею Викторовичу Стасëнку и депутатам, 
участвующим в реализации мероприятия по созда-
нию комфортной среды для проживания в п. Выя пу-
тем создания и обустройства зоны отдыха.
Территория будет являться местом досуга пожило-
го населения, проведения культурных мероприя-
тий. Пенсионеры, школьники активно участвовали 
в проекте. Убирали мусор во время рекультивации 
территории, провели субботник по озеленению, ве-
дут работы по формированию цветников.
Жители уверены, что благоустройство повысит обще-
ственную значимость, привлекательность поселка.

Жители п. Б. Выя

Зеленый свет 
безопасности
В загородном оздоровительном центре «Таватуй» состо-
ялся областной конкурс «Безопасное колесо».
Ученики 6А класса школы № 1–Елизавета Калугина, Кира 
Фоминых, Руслан Зинов и Федор Шкляев – защищали 
честь Нижнетуринского округа в составе команды юных 
инспекторов дорожного движения «Зеленый свет». Ру-
ководители команды – педагог Людмила Самочерных 
и старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД 
России «Качканарский» Эльмира Юскаева.
В упорной борьбе, пройдя все сложнейшие этапы 
соревнований, команда ЮИД Нижнетуринского округа 
завоевала 34-е место среди 51 команды. А в творче-
ском конкурсе наши юные инспекторы дорожного 
движения заняли 19-е место.

Две сотни лучших
На областном конкурсе «Безопасное колесо» соби-
рались лучшие отряды юных инспекторов дорожного 
движения из всех муниципальных образований Сверд-
ловской области, победители городских и районных 
соревнований «Безопасное колесо». Всего более 200 
участников в составе 51 команды. В течение трех дней 
юные инспекторы дорожного движения проходили 
сложные этапы конкурса. Участники показывали свои 
знания в Правилах дорожного движения, в оказании 
первой доврачебной помощи, демонстрировали на-
выки в управлении велосипедом.

По информации школы № 1

] Команда 
юных инспекто-
ров дорожного 
движения шко-
лы № 1 «Зеленый 
свет». Ученики 
6А класса (слева 
направо): Руслан 
Зинов, Елиза-
вета Калугина, 
Федор Шкляев, 
Кира Фоминых 
и руководители 
команды Эль-
мира Юскаева 
(в центре слева) 
и Людмила Са-
мочерных / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКО-

ЛОЙ № 1

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. 
Соответствующий Указ подписан Владимиром Путиным
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21+10...+1 0С
АТМ. ДАВЛ. - 749 ММ
ВЕТЕР С-В, 4 м/с

+8...-1 0С
АТМ. ДАВЛ. - 752 ММ
ВЕТЕР  В, 4 м/с

+8...-3 0С
АТМ. ДАВЛ. - 752 ММ
ВЕТЕР В, 5 м/с

24
сентября

25
сентября

26
сентября

КОПИРОВАНИЕ

ПЕЧАТЬ ФОТО

РАСПЕЧАТКА
ФАЙЛОВ

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

Когда прибудет 
«тройка»
Новое расписание движения автобусов 
по маршруту № 3

ООО «СпецРесурс», осуществляющее пассажирские перевозки на территории 
Нижнетуринского округа, переходит на зимнее расписание движения. Как теперь 
будет ходить «тройка»?

С 30 сентября завершается обслуживание маршрутов в сады, и 1 октября начинает 

действовать новое расписание. Обратите внимание, что по воскресеньям возобновля-

ется рейс, следующий до Трехсвятительского храма. Он в расписании отмечен особо, 

стоимость проезда – 22 рубля.

Напоминаем, что проездные билеты на месяц можно приобрести в офисе ООО 

«СпецРесурс». Он находится по адресу: улица Строителей, 10, офис 16. Стоимость би-

лета – 900 рублей.

Обратите внимание, что для удобства пассажиров существует возможность до-

ставки проездного билета. Заказать проездной можно по телефону: +7 (982) 640-12-70. 

Эта услуга бесплатная.

По информации ООО «Спецресурс»

]

В будние дни По субботам Воскресенье и празд.дни

6 6:00; 6:17; 6:34; 6:51 6:00; 6:34; 6:51

7 7:08; 7:25; 7:42; 7:59 7:08;  7:42; 7:59 7:08;  7:42

8 8:16; 8:33; 8:50 8:16; 8:50 8:16 (через Храм); 8:50

9 9:07; 9:24; 9:58  9:07; 9:24; 9:58  9:07; 9:24; 9:58

10 10:10; 10:32; 10:49 10:10; 10:32; 10:49 10:32; 10:49

11 11:05; 11:40; 11:57 11:05; 11:40; 11:57  11:40; 11:57

12 12:14; 12:48 12:14; 12:48 12:14; 12:48

13 13:05; 13:22; 13:39; 13:56 13:05; 13:22; 13:56 13:05; 13:22; 13:56

14 14:13; 14:30; 14:47 14:13; 14:30 14:13; 14:30

15 15:04; 15:21; 15:38; 15:55 15:04; 15:21; 15:38 15:04; 15:21; 15:38

16 16:12; 16:29; 16:46 16:12; 16:29; 16:46 16:12; 16:29; 16:46

17 17:03;17:20; 17:37; 17:54 17:20; 17:37; 17:54 17:20; 17:37; 17:54

18 18:11; 18:28; 18:45 18:28 18:28

19 19:36; 19:53 19:02; 19:36 19:02; 19:36

20 20:10; 20:44 20:10 20:10

21 21:18

В будние дни По субботам Воскресенье и празд.дни

6 6:00; 6:17; 6:34; 6:51 6:00; 6:34

7 7:08; 7:25; 7:42; 7:59 7:08; 7:25;  7:42 7:08; 7:42 (через Храм)

8 8:16; 8:33; 8:50 8:16; 8:33; 8:50 8:16; 8:50

9 9:07; 9:24; 9:40; 9:58 9:24; 9:40; 9:58 9:24; 9:58

10 10:15; 10:35 10:15; 10:35 10:15

11 11:06; 11:23; 11:40 11:06; 11:23; 11:40 11:06; 11:23; 11:40

12 12:14; 12:31; 12:48 12:14; 12:31; 12:48 12:14; 12:31; 12:48

13 13:22; 13:39; 13:56 13:22; 13:39;  13:56 13:22; 13:39;  13:56

14 14:13; 14:30; 14:47 14:30; 14:47 14:30; 14:47

15 15:04; 15:21; 15:38; 15:55 15:04; 15:38; 15:55 15:04; 15:38; 15:55

16 16:12; 16:29; 16:46 16:12; 16:46 16:12; 16:46

17 17:03; 17:20; 17:37; 17:54 17:03; 17:20; 17:54 17:03; 17:20; 17:54

18 18:11; 18:45 18:28 18:28

19 19:02; 19:19; 19:36 19:02; 19:36 19:02

20 20:10; 20:27; 20:44 20:10 20:10

21 21:18

Отправление от остановки «Техникум»

Отправление от остановки «Центральная Вахта»

Телефон
+ 79533870146
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Судоку

Гороскоп с 26 сентября по 2 октября

В будние дни этой недели у Овнов 

складываются гармоничные супру-

жеские отношения. Постарайтесь 

отнестись к любимому человеку с нежностью и 

заботой. В выходные дни не исключены споры 

об обязанностях друг перед другом. 

В будние дни у Тельцов наступит 

благоприятное время для урегулиро-

вания материальных проблем. Денег 

в семейном бюджете прибавится, вы 

сможете сделать важные покупки. В выходные 

дни старайтесь больше отдыхать, заниматься 

здоровьем и не загружать себя делами. 

С понедельника по пятницу вклю-

чительно Близнецов ждет благопри-

ятный период для личностного раз-

вития и творчества. Между тем, в это время 

будет трудно удержать нервную систему в 

состоянии равновесия. На выходных строже 

присматривайте за поведением детей. 

У Раков на этой неделе усилива-

ется потребность в отдыхе, комфорте 

и уединении. В середине недели не 

рекомендуется тратить деньги на удоволь-

ствия. На выходных днях воздержитесь от 

генеральной уборки или ремонтных работ в 

квартире. 

Львам на этой неделе необходи-

мы новые впечатления. Их вы най-

дете в поездках и в дружеском об-

щении. Также вы сможете найти информацию, 

которую давно искали. В выходные лучше 

оставаться дома. 

Девам  удастся многого добиться. 

Прежде всего это относится к карье-

ре и материальному обеспечению. 

Также в это время усиливается аппетит. По-

старайтесь не переедать. В выходные воздер-

житесь от крупных покупок. 

Весов на этой неделе потянет в 

дальнюю поездку. Выходные дни 

лучше провести вне дома. Оставаясь 

в одной квартире с членами семьи, 

вы рискуете поссориться с кем-то из близких 

по совершенно незначительному поводу. 

Для Скорпионов хорошее время 

для урегулирования щепетильных 

вопросов с представителями власти 

и закона. Возможно, вам окажет под-

держку влиятельный покровитель. На выход-

ных днях воздержитесь от дальних поездок и 

больше времени уделяйте своему здоровью. 

У Стрельцов на этой неделе улуч-

шаются супружеские и деловые 

отношения. Между тем в середине 

недели обращайте особое внимание 

на слухи и сплетни, поскольку они могут 

повредить вашей репутации. Выходные дни 

лучше провести дома и не принимать участие 

в увеселительных мероприятиях. 

Козерогам  звезды советуют за-

ниматься наведением порядка в 

делах дома и на работе. Это хорошее 

время для проведения лечебных и профи-

лактических процедур. В выходные дни не 

загружайте себя делами, лучше отдыхать и 

набираться сил. 

Водолеям, у которых есть свои 

дети, рекомендуется больше времени 

уделить их воспитанию. В любов-

ных отношениях эта неделя также 

складывается гармонично. На выходные по-

старайтесь не планировать важных дел  и 

воздержитесь от поездок и встреч. 

У Рыб эта неделя пройдет благо-

получно для семейной жизни. Меж-

ду тем, в середине недели следует 

обратить особое внимание на методы борьбы 

с вирусными инфекциями. В выходные дни 

возможны бытовые травмы, поэтому будьте 

предельно осторожны.

Улыбнитесь

Выпускники медицинского института не 

лечатся у однокурсников.

* *
У каждого есть свой рецепт счастья. Вот 

у меня на потолке надпись: «Завтра начинаю 

бегать по утрам». Утром просыпаюсь, вижу 

надпись и думаю: «Как же хорошо, что не 

сегодня».

* *
Только в нашей автошколе по окончании 

курса – три иконки в подарок!

* *
Жена – это та, единственная и неповто-

римая вредная привычка, которая может 

бросить тебя сама!

* *
Молодые женщины любят ушами, а пожи-

лые – слуховыми аппаратами.

* *
О человеке судят не только по его делам, 

но и по его делишкам.

* *
Обувь будет носиться значительно доль-

ше, если не покупать новую.

Мужская верность – женат уже в третий 

раз, а любовница одна и та же.

* *
Хочется окрошки на пиве, только чтобы 

без этих всяких овощей, колбасы и яиц.

* *
К осени я отношусь с одобрением: значит, 

скоро Новый год, а там и весна не за горами.

* *
– Сема, мой доктор советует мне путеше-

ствовать, так куда мы поедем?

– К другому доктору, дорогая!

* *
В завещании таксист просил не хлопать 

крышкой.

* *
Когда Вася узнал, что Наташа все еще 

ждет его из армии, он пошел служить в кон-

трактники.

* *
Сегодня увидел вывеску «Русская баня 

хамам». Непонятно, почему только хамам. А 

если я интеллигентный и воспитанный чело-

век, что же мне теперь – не мыться?
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23ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Присылайте фотографии 
ваших малышей по адресу: reporter@vremya-tura.ru. Мы с удовольствием 
их опубликуем! А еще ждем от вас детские работы. Это могут быть стихи, 
сказки и рисунки, а также рассказы о первых кулинарных опытах.
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Отгадай 
загадку

Весной повисло – 
все лето кисло, 

а сладким стало – 
на землю упало.

Что это?

Определи, в каких словах
спряталось слово «сок». Каждая
звездочка – это пропущенная буква

Отгадай загадку
Тучи нагоняет, воет,

задувает. 
По свету рыщет, 
поет да свищет

Рукавицы 
для лисицы

Владимир Степанов

По завалам, по оврагам

Шел медведь хозяйским шагом:

– Отвечайте, звери, мне –

Вы готовы ли к зиме?

– Да, – ответили лисицы, –

Мы связали рукавицы.

Рукавицы новые,

Мягкие, пуховые.

– А у нас есть валенки, –

Отвечали заиньки.

– Что нам вьюга да метель?..

Хочешь, Мишенька, примерь.

Смотрит Белка из дупла:

– Я орешков припасла.

Высоко мое дупло,

В нем и сухо, и тепло.

– Hу а я, – ответил Kрот, –

Под землей устроил ход.

Там с красавицей-женой

Будем чай мы пить зимой.

Kрикнул Бобр Медведю с речки:

– Я дрова колю для печки.

Дай мне, Миша, только срок –

Из трубы пойдет дымок.

Вылез Ежик из листвы:

– Про меня забыли вы.

Здесь, в кустах, моя избушка,

А в избе – грибов кадушка.

Обошел медведь весь лес

И в берлогу спать залез.

Лапу в пасть засунул он

И увидел сладкий сон.



30 «Время»
№ 66 (8319)
22 сентября 2022 года

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

(WhatsApp, Telegram)РЕКЛАМА24

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

      8 (3434
2) 2-79-62

      8 (950)
 657-18-32

100
85×8

100
85×8

Р
Е

К
Л

А
М

А

* ена действительна на момент публикации

Оформление бесплатно!*

РЕКЛАМА

450

Ð
Å
Ê

Ë
À

Ì
À

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

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.

*

*

в связи с увеличением объемов производства
ÍÈÆÍÅÒÓÐÈÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Р
Е

К
Л

А
М

А
   

16
+

РЕКЛАМА

Редакция газеты «Время», ул. 40 лет Октября, д. 2А
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло)
Тел.: 8 (34342) 2-79-62; 8(950) 657-18-32

печать фото
ламинирование
распечатка
копирование

Р
Е

К
Л

А
М

А


