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События объявляются, 
вспыхивают, отодвигаются 
вереницей дней, и каково же 
удивление в конце года осоз-
нать, каким он, оказывается, 
был насыщенным для Нижней 
туры. Как и предрекали астро-
логи, в 2012 году «Дракон заста-
вил пошевелиться». Составим 
своеобразный рейтинг про-
изошедшего.

Политическим событием 
года по праву можно считать 
мартовские выборы в Думу 
Нижнетуринского городского 
округа, состоявшиеся одномо-
ментно с выборами Президента 
страны. Весь февраль в округе 
бурлила агитация. День выбо-
ров привел на избирательные 
участки 55,7% нижнетурин-
ских избирателей. и если на 
президентских выборах ново-
стей особых и не предвиделось, 
то местную Думу весна таки ос-
вежила – половина депутатов 
не значилась в прошлых созы-
вах, Дума пополнилась моло-
дыми людьми и женщинами, 
«обзавелась» новым предсе-

Семь футов под килем тебе, Нижняя Тура!

дателем (у руля нового созы-
ва встал Сергей Геннадьевич 
Мерзляков) и трудиться будет 
пять лет. так что 2012-й начал 
пятилетний цикл для народ-
ных избранников.

Грандиозное событие случи-
лось и в энергетической сфере 
жизни округа. окончательно 
решенный вопрос реконст-
рукции НтГРЭС увенчал-
ся в конце ноября церемони-
ей закладки первого камня в 
основание будущей станции. 
Начать уникальный проект в 
Нижнюю туру прибыла деле-
гация специалистов во главе с 
Председателем Правительства 
Свердловской области 
Денисом Владимировичем 
Паслером, выбранным нами в 
Законодательное Собрание де-
путатом, который возглавил 
областное правительство тоже 
в уходящем году.

Случился прорыв и в куль-
турной жизни округа. В кон-
це июня после реконструкции 
в Нижней туре торжествен-
но открыли кинотеатр. «Луч» 

название не сменил, зато сме-
нил «сердцевину» - современ-
ное оборудование позволило 
нижнетуринцам приблизить-
ся к цивилизации киноин-
дустрии и смотреть фильмы в 
3D-формате. Пятнадцать лет 
в Нижней туре не было кино-
театра, и уходящий год стал в 
этом смысле знаковым – ки-
нолуч снова засветил.

Засиял золотыми куполами, 
увенчанными крестами, пра-
вославный храм, строящийся 
в нашем городе. Поистине ис-
торическое событие установки 
большого купола на храм мо-
розным ноябрьским днем за-
вершило большой объем стро-
ительных работ этого года, 
вселило надежду на скорейшее 
их окончание, пускай в следу-
ющем году, и тоже пришлось 
на 2012-й. однако строители 
по-прежнему рассчитывают 
на участие каждого нижнету-
ринца в благом деле храмового 
строительства.

А в семье Гармс родились 
тройняшки. Марьяна, Глеб 

и Арина одним махом пора-
довали родителей Евгения и 
Анастасию 11 марта 2012 года, 
что произошло в нашем округе 
впервые за полвека. 

Не впервые, в 38 раз, но 
впервые столь  широкомас-
штабно по количеству и гео-
графии участниц в Нижней 
туре прошел в этом году тур-
нир по художественной гим-
настике, посвященный памя-
ти Героя Советского Союза 
В.П.Скорынина. более двад-
цати часов длился гимнасти-
ческий марафон, что выве-
ло его на первую рейтинговую 
строчку среди спортивных 
праздников, на которые богата 
Нижняя тура.

Не сдал лидерской позиции в 
номинации «Двигатель» года в 
смысле обновления и продви-
жения на рынок продукции ди-
ректор Нижнетуринского хле-
бокомбината Ринат Ахатович 
Закирулин. «Маги румяных 
булочек» и других качествен-
ных изделий из теста часто ук-
рашали своим присутствием 

страницы газеты «Время», де-
лясь с читателями умениями и 
новыми достижениями пред-
приятия, крепко зарекомендо-
вавшего себя на хлебном рын-
ке.

Вкупе все перечисленное 
можно считать тоже двигате-
лем – своеобразным кораб-
лем, стремящимся вперед, 
рассекая волны негатива и не-
удач. Как неоднократно гово-
рил на различных встречах, 
совещаниях, мероприятиях 
года капитан такого корабля, 
глава Нижнетуринского город-
ского округа Федор Петрович 
телепаев, мы развиваемся, бу-
дущее у Нижней туры есть, 
потенциал – тоже. об этом же 
говорит и социально-эконо-
мическая статистика уходя-
щего года. Нижняя тура – в 
семерке стабильно развиваю-
щихся городов севера области.

так держать, Нижняя тура! 
С Новым годом!

Ксения РУССКАЯ.
Коллаж 

Сергея ФЕДОРОВА.



ракурс недели

У него секретов нет
выборы

Голосовать 
будем в марте

Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев.
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В понедельник Губер-
натор Свердловской облас-
ти евгений куйвашев про-
вел пресс-конференцию, 
посвященную итогам уходя-
щего года и планам на буду-
щее. За три часа глава региона 
ответил более чем на шестьде-
сят вопросов журналистов.

пресс-конференция подоб-
ного формата и масштаба ста-
ла первой в работе евгения 
куйвашева на посту губер-
натора. Журналистов инте-
ресовали различные аспекты 
деятельности областного на-
чальника. не стеснялись зада-
вать и личные вопросы.

Попали в десятку
открывая пресс-конферен-

цию, евгений Владимирович 
поведал об успехах, которых 
Свердловская область смог-
ла достичь за прошедший год. 
по большинству социаль-
но-экономических показате-
лей область находится в лиде-
рах. по объему отгруженной 
продукции мы занимаем шес-
тое место в России (рост 113%), 
по объему розничной торгов-
ли – третье место и по привле-
чению инвестиций в основ-
ной капитал – седьмое место. 
Впервые за многие годы рож-
даемость в области смогла по-
бедить  смертность с отрывом 
почти в 1200 человек. 

Главными приоритетами в 
работе губернаторской коман-
ды и правительства Сверд-
ловской области стали: увели-
чение собираемости налогов, 
усиление роли региональной 
власти в развитии промышлен-
ности и изменение подходов к 
работе с муниципалитетами. 
положительные результаты 
уже есть. налогов в уходящем 
году собрали на 8 млрд руб. 
больше запланированного, а 
вливания в муниципальные 
бюджеты составили 33 млрд 
руб. (рост на 16%). отметил 
евгений Владимирович и рост 
такого показателя, как «собст-
венный доход субъектов». В 
Уральском федеральном окру-
ге Свердловская область усту-
пила в этом показателе лишь 
Ханты-Мансийскому авто-
номному округу, а в россий-
ском рейтинге заняла пятое 
место. 

Говоря о бюджете облас-
ти на 2013-2015 годы, евгений 
куйвашев отметил его соци-
альную направленность – бо-
лее 70% бюджетных ассигно-
ваний будут адресованы на 
решение социальных задач. В 
бюджете учтены самые глав-
ные ориентиры развития эко-
номики нашей страны – май-
ские указы президента. Это 
и средства на повышение зар-                                                                                
платы сотрудников бюд-
жетной сферы, педаго-
гических работников 
дошкольного образования, и 
заработная плата преподава-
телей в общеобразовательных 
школах. Свердловская область 
одной из первых выполнила 
эти поручения, приведя сред-
нюю заработную плату пе-
дагогических работников 
школьного и дошкольного об-
разования к средним значени-
ям по Свердловской области.

Мёрзнет дома 
и ходит пешком

Журналисты задавали евге-
нию куйвашеву разные и по-
рой провокационные вопросы. 
Губернатор хоть и призадумы-

вался ненадолго над некото-
рыми из них, но все же показал 
отличное понимание соци-
альных и экономических сфер 
жизни региона. и вообще ока-
зался довольно приятным со-
беседником.

корреспондентов крупных 
информагентств интересова-
ли возможные кадровые пере-
становки в правительстве об-
ласти и кабинете министров, 
оценка работы глав муници-
палитетов, а также политичес-
кие планы и взгляды евгения 
куйвашева. 

отвечая на вопрос о кад-
ровой политике, и в частнос-
ти комментируя грядущие 
отставки областных минист-
ров строительства и культу-
ры, губернатор не стал давать 
им эмоциональную окраску. 
Журналисты воспользовались 
случаем и спросили губерна-
тора об отношениях с предсе-
дателем правительства д.В. 
паслером, дескать, ходят слу-
хи о разногласиях. евгений 
Владимирович слухи опро-
верг, заявив, что админист-
рация губернатора находит-
ся в конструктивном диалоге 
с правительством, а критика 
если и звучит, то исключи-
тельно по делу.

В отношениях с муници-
пальными властями евгений 
куйвашев придерживается 
системного подхода, стараясь 
детально разобраться в ситу-
ации, прежде чем принимать 
решения. Губернатор и прези-
диум правительства регулярно 
проводят выездные заседания 
в муниципальных образова-
ниях, где по каждому муници-
палитету утверждаются про-
граммы развития. 

Было много вопросов об 
участии евгения куйвашева в 
предстоящих выборах губер-
натора Свердловской облас-
ти. Спрашивали его о возмож-
ном преемнике, однако он дал 
понять, что и сам готов побо-
роться за пост. Уточнив при 
этом, что пойдет на выборы, 
если будет видеть положитель-
ные результаты своей деятель-
ности и поддержку населения.

Журналисты из муниципа-
литетов озвучили на пресс-
конференции целый ворох 
проблем, возникающих на 
местах. Говорили о жилищ-
но-коммунальном хозяйст-
ве, в частности, о ситуации в 
первоуральске, где прокурату-
рой инициированы многочис-
ленные проверки деятельнос-
ти управляющих компаний 
и городской администрации, 
что уже грозит отставкой гра-
доначальника. 

Говорили о дорогах, водо-
проводах, замерзающих по-
селках, строительстве детских 
садов и школ… Все вопро-
сы и пожелания губернатор 
евгений куйвашев пообещал 
взять на контроль.

Большой интерес журна-
листов вызвал ход подготовки 
екатеринбурга к проведению 
игр Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году, а также под-
готовка заявки на право про-
ведения Всемирной выставки 
«ЭкСпо-2020». евгений 
Владимирович продемонстри-
ровал собравшимся увесис-
тый трехтомник, вместивший 
в себя всю информацию об 
уральской столице. недавно 
эта заявка была направлена во 
Францию, где в конце следую-
щего года будет назван город-
победитель, в котором и прой-

дет Всемирная выставка.  
не избежал губернатор и 

вопросов личного характера. 
Журналисты интересовались 
у евгения куйвашева, бывает 
ли в его квартире холодно из-
за недостаточного отопления, 
ходит ли он на работу пеш-
ком, а также попытались вы-
ведать его новогодние планы. 
на первые два вопроса губер-
натор ответил утвердительно, 
а по поводу планов решил не 
загадывать, вспомнив, как од-
нажды новогодняя ночь волею 
судьбы превратилась в дежур-
ство на коммунальной аварии. 
дотошные корреспонденты 
спросили даже о том, сколько 
часов в сутки спит губернатор, 
а также попытались выведать у 
него, почему он так неактивно 
пользуется социальными сетя-
ми в интернете. ответ на оба 
вопроса был один – большая 
занятость. именно поэтому 
спит губернатор по 5-6 часов в 
сутки, а на интернет времени 
не остается.

Передал привет
Вспомнив о солидном по-

вышении зарплат педагоги-
ческим работникам дошколь-
ных учреждений, журналисты 
уточнили, ожидается ли по-
добная надбавка для младше-
го персонала садиков. евгений 
Владимирович заметил, что 
повышение заработной платы 
отдельным категориям работ-
ников было заложено в указах 
президента, и следовательно, 
финансируется по особой схе-
ме. Увеличением зарплат млад-
шему персоналу детских садов 
предстоит заняться областным 
властям, и губернатор заверил, 
что эта работа начнется в бли-
жайшем будущем. 

ответил евгений куйвашев 
и на вопрос о нижнетурин-
ской службе спасения, рас-
формированной летом. по его 
словам, сомневаться в пра-

вильности решений минис-
терства по чрезвычайным 
ситуациям оснований нет. 
Губернатор отметил, что рас-
формирована служба спасе-
ния в нижней Туре была не в 
целях снижения защищеннос-
ти нижнетуринцев от чрезвы-
чайных ситуаций, а для повы-
шения эффективности работы 
ведомства в целом. и призвал 
доверять расчетам специалис-
тов.

привет от губернатора при-
летел в адрес нижнетуринс-
ких коммунальных структур, 
проявляющих нерастороп-
ность в установке общедомо-
вых приборов учета. евгений 
Владимирович отметил, что 
закон предписывает управля-
ющим компаниям оснастить 
дома общедомовыми узла-
ми учета. они позволят граж-
данам платить за фактически 
потребленные коммунальные 
ресурсы, а значит иметь воз-
можность экономить. 

Губернатор призвал жителей 
активнее контролировать эф-
фективность работы управля-
ющих компаний, требовать от 
них исполнения закона и бо-
роться за свои права. 

Поздравил 
с Новым годом

под занавес встречи губер-
натор обрадовал пишущую 
братию решением о создании 
в екатеринбурге дома журна-
листов. и выразил уверенность 
в том, что подобные предно-
вогодние пресс-конференции 
станут традиционными.

обращаясь к жителям 
Свердловской области, 
евгений Владимирович поже-
лал всем и каждому здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия и успехов в работе. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

иЗБиРаТельная ко-
миссия Свердловской об-
ласти своим постановлени-
ем от 25.12.2012г. назначила 
на 31 марта 2013 года до-
полнительные выборы де-
путата Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по Серовскому 
одномандатному изби-
рательному округу № 24. 
избирательная кампания 
стартует после опублико-
вания данного постановле-
ния в «областной газете». 
В 24 округ входят города: 
Серов, Верхотурье новая 
ляля, нижняя Тура, р.п. 
Гари. 

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской 
районной ТИК.

обратите 

внимание

Получите
«Социальную
карту»

на ТеРРиТоРии ниж-
нетуринского городского 
округа с 2011 года действует 
проект «Социальная кар-
та нижнетуринца». Ранее 
утвержденный перечень 
(постановлением адми-
нистрации от 23.09.2011г. 
№991) категорий граж-
дан: участники и инвали-
ды Великой отечественной 
войны, труженики тыла, 
члены семей погибших 
(умерших) участников 
Великой отечественной 
войны, инвалидов Великой 
отечественной войны и ве-
теранов боевых действий, 
бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, 
гетто, других мест прину-
дительного содержания, 
созданных фашистами и 
их союзниками в пери-
од Великой отечественной 
войны, реабилитирован-
ные лица, имеющие ин-
валидность и (или) явля-
ющиеся пенсионерами, 
дополнен категориями 
граждан, отнесенных к ка-
тегории нуждающихся в 
социальной поддержке, 
для предоставления ад-
ресного социального дис-
конта предприятиями 
потребительского рынка 
нижнетуринского городс-
кого округа. 

к дополнительным ка-
тегориям относятся: дети 
погибших защитников 
отечества, ветераны бое-
вых действий, многодетные 
семьи.

данный перечень ут-
вержден постановлением 
администрации нижне-
туринского городского ок-
руга от 20.12.2012г. № 1295.

«Социальные карты» 
можно получить в зда-
нии администрации 
нижнетуринского городс-
кого округа (2 этаж, каби-
нет 214, Совет ветеранов). 

дни выдачи: с понедель-
ника по пятницу. 

Время выдачи: с 10.00 до 
12.00. 

при себе иметь документ, 
подтверждающий прина-
длежность к льготной кате-
гории.

Администрация 
Нижнетуринского 
городского округа.      
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╆きっうくにえ こかはあ
Во Время весенней реви-

зии садового участка я обнару-
жил свободное место у глухо-
го северного забора. Что бы тут 
посадить? В саду есть и яблоня, 
и груша, и алыча… Винограда 
разве что нет. однако экзоти-
ка экзотикой, а двумя-тремя 
кустами жимолости заселить 
пустующую площадь стоит. 
Времени – уйма. Вооружился 
небольшой лопаткой и отпра-
вился за речку, протекающую 
вблизи садового товарищест-
ва. Там, за речушкой, за ска-
листой возвышенностью, по-
росшей лесом, есть небольшая 
полянка. На этой самой поля-
не еще в прошлом году я за-
приметил несколько кустов 
жимолости. Вот и выкопаю 
парочку для личного пользо-
вания. Когда водяная прегра-
да осталась позади, я по едва 
различимой тропинке заша-
гал по знакомому маршруту. 
Благодать-то какая! Воздух 
теплый, дышится легко и ра-
достно, пахнет прелой листвой 
и легкой горечью набухших 
почек… Тихо, только еле-еле 
слышно шуршат под ногами 
жалкие останки прошлогодне-
го разнотравья. Вдруг прямо из 
под моих ног шмыгнул в кусты 
какой-то буровато-серый зве-
рек и затаился там. «мышь», 
- подумал я и поспешил даль-
ше. По пути у меня из-под ног 
то и дело разбегались мыши, 
настолько шустро, что я даже 

не успевал рассмотреть их. 
резвые зверюшки! Впрочем, 
разглядывать было некогда, 
ведь больше я смотрел по сто-
ронам в надежде отыскать не-
распустившийся молодняк 
жимолости. Шел без очков, 
потому приходилось постоян-
но прищуриваться и присмат-
риваться. И вот удача! Наконец 
увидел несколько кустов, ко-
торые в силу своей молодости 
смогут быстро прижиться на 
новом месте. остановился, от-
дышался, и прежде чем начать 
выкапывать, оглянулся по сто-
ронам… Ужас! я остолбенел. 
Волосы встали дыбом. Боюсь, 
что не смогу точно описать 
свои ощущения и то, как мне 
поплохело… Вокруг меня, в 
траве на солнцепеке, как в со-
лярии, расположилось и при-
нимало солнечные ванны око-
ло полусотни гадюк. Сколько 
времени я находился в бессо-
знательном ступоре, не пом-
ню. Первая мысль, которая 
появилась, когда я начал при-
ходить в себя и хоть что-то со-
ображать: «Как выбираться из 
этого гадюшника?» Знаю, что 
на мое малейшее телодвиже-
ние может последовать мол-
ниеносный выпад и ядовитый 
укус. Казалось, положение 
было безвыходным. яд гадюки 
может привести к смерти, если 
медицинская помощь не будет 
оказана вовремя. А мне до го-
рода добираться минут сорок, 

да и до дороги по пересеченной 
местности четверть часа ходу. 
Невеселая перспектива выри-
совывается… В голове – винег-
рет, но делать что-то надо, не 
вечно же тут столбом стоять. 
Скорее инстинктивно, а не от 
здравомыслия, я сделал пер-
вый робкий шажок и осмот-
релся по сторонам. К моему 
удивлению, змеи не обратили 
на меня никакого внимания, 
продолжали подогревать бока 
под лучами весеннего солнца. 
За первым осторожным ша-
гом последовал второй, тре-
тий, четвертый… Делая шаги, 
я был особо осмотрительным 
– не дай бог потревожить бла-
годенствие хотя бы одной змеи. 
медленно выходил я из опас-
ного окружения, и только ока-
завшись у речки, я перешел 
почти на бег. До садового уча-
стка добрался в состоянии пол-
ной прострации. В себя при-
шел только в домике. Чтобы 
унять дрожь, выпил горячий 
крепкий чай с мятой. Все про-
изошедшее со мной теперь ка-
залось каким-то наваждением. 
Анализируя свои злосчастные 
приключения, я понял, что 
оказался в самом центре змеи-
ного пляжа. Впервые в жизни я 
порадовался тому, что являюсь 
ярким представителем флег-
матиков. Представить страш-
но, если бы на моем месте ока-
залась истеричная мадмуазель, 
которая начала бы кричать, то-

пать ногами и размахивать ру-
ками, сиганула бы, не разби-
рая дороги. Вспомнилось и все 
когда-либо прочитанное о зме-
ях. Хоть познания мои повер-
хностны, но знаю, что змеи не 
видят и не слышат, они реаги-
руют на вибрацию и воспри-
нимают тепловое поле чело-
века или животного. Крупный 
объект, как правило, не явля-
ется потенциальной добычей 
змеи. Заметив крупный объ-
ект, они предпочитают рети-
роваться, нежели вступать в 
борьбу. ядом – единственным 

После такой встречи год Змеи не напугает. 
Фото с сайта www.e1.ru.

средством защиты – пользу-
ются в исключительных слу-
чаях, когда им угрожает опас-
ность. мудро?

Не знаю, каким будет гря-
дущий Год Змеи по прогнозам 
астрологов, но я на своем опы-
те убедился, что змеи – не ко-
варные монстры, а бесстраш-
ные существа с великолепным 
пластичным телом и изуми-
тельной окраской. Лично меня 
после той встречи в лесу Год 
Змеи ничем не напугает, чего и 
вам желаю.

Юрий ЗАМОРОЧКИН.

УВАжАемые жите-
ли Свердловской облас-
ти! Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и 
рождеством!

Подводя итоги 2012 года, 
прежде всего я хочу поблагода-
рить всех вас за  плодотворную 
работу на благо Свердловской 
области, за вашу настойчи-
вость, ответственность, здра-
вомыслие, стремление раз-
вивать регион, менять жизнь 
людей к лучшему. 

Ни один год в нашей жизни 
не похож на другой, у каждо-
го года свой настрой, свой ха-
рактер, свои победы, взлеты 
и огорчения, свои традиции и 
новации. если говорить о на-
строе 2012 года, я бы назвал его 
конструктивным, а лично для 
себя – очень важным и ответ-
ственным. 

В этом году мне было довере-
но руководство Свердловской 
областью – одним из эконо-
мических, промышленных, 
политических лидеров стра-
ны. С момента инаугурации, с 
29 мая 2012 года, прошло 7 ме-
сяцев. Какие-то глобальные 
итоги подводить пока рано, 
но у нас уже есть четкое ви-
дение того, как будет разви-
ваться Свердловская область 
в ближайшие годы, какие 
меры должны быть приняты 
на уровне региональной влас-
ти, чтобы  обеспечить рост за-
работной планы в бюджетной 
сфере, увеличить объемы жи-
лищного строительства, на-
вести порядок в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 

ликвидировать очереди в дет-
ские сады… одним словом, 
добиться реального повыше-
ния качества жизни людей. 
Необходимое условие для этого 
– продолжение модернизации 
промышленного комплекса, 
повышение инвестиционной 
привлекательности региона, 
улучшение делового клима-
та, формирование новых «то-
чек роста» региональной эко-
номики. 

Свердловская область ста-
нет одним из первых регионов 
рФ, где будет создана и реали-
зована целостная Концепция 
промышленной политики. 
Это обоснованно и логично: 
промышленность всегда была 
сильной стороной региона, на-
шим конкурентным преиму-
ществом, и мы должны в пол-
ной мере воспользоваться этим 
преимуществом, чтобы обес-
печить Свердловской области 
дальнейший рост.

Уверен, наступающий 2013 
год станет для нашего региона 
по-настоящему прорывным, 
ударным, обеспечивающим 
выход на новые лидерские по-
зиции.  

Пусть в новом году в каж-
дом доме, в каждой семье будет 
достаток и уют, мир и любовь. 
Пусть дети радуют успехами в 
учебе, а родители – не болеют.  
Искренне желаю  всем крепко-
го здоровья, счастья и любви!

С Новым, 2013-м, годом, до-
рогие уральцы!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области.

* * *
ДороГИе уральцы, жители 

и гости Свердловской области!
от имени депутатов Зако-

нодательного Собрания поз-
дравляю вас с Новым годом 
– самым  любимым, самым се-
мейным праздником, полным 
добрых надежд и исполнения 
желаний! 

Накануне Нового года 
принято подводить итоги 
года уходящего. 2012-й для 
Свердловской области был по-
зитивным. Каждодневным 
трудом уральцы  подтвержда-
ли статус опорного края дер-
жавы.

Темпы экономического раз-
вития Среднего Урала поз-
воляют рассчитывать, что 
все задачи, поставленные пе-
ред регионом, будут выполне-
ны. Сделаны заметные шаги 
в развитии здравоохране-
ния, образования, культуры, 
спорта, социальной защиты 
жителей Свердловской облас-
ти. Успешно стартовала про-
грамма реконструкции и ре-
монта детских дошкольных 
учреждений и другие проекты. 
И наконец, самое значимое: 
Свердловская область – один 
из немногих регионов, кото-
рый может гордиться качест-
венным изменением в демог-
рафической ситуации: впервые 
за 20 лет в нашем регионе стал 
наблюдаться естественный 
прирост населения.

Всех вас, дорогие уральцы, 
поздравляю с праздником! 
Пусть у каждого в новом году 
будет как можно больше свет-

лых и радостных, по-настоя-
щему счастливых дней, и пусть 
обязательно сбудутся все же-
лания, которые мы с вами по 
доброй традиции загадаем под 
бой курантов! 

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

* * *
оТ ВСей души, тепло и сер-

дечно поздравляю всех жите-
лей Северного управленчес-
кого округа с наступающим 
Новым, 2013, годом и светлым 
рождеством Христовым!

Новый год – это самый люби-
мый, долгожданный, радост-
ный, душевный и всегда вол-
шебный праздник. Поистине 
это чудесное время, связанное 
со светлыми чувствами, доб-
рыми надеждами, исполне-
нием сокровенных желаний и 
стремлением к новому.

Пусть новый 2013 год станет 
годом успехов и процветания, 
пусть радостные перемены 
придут в каждый дом и в каж-
дую семью, пусть вам неизмен-
но сопутствует удача, благопо-
лучие, мир и согласие. 

от чистого сердца желаю, 
чтобы новогодние и рождест-
венские праздничные дни вы 
встретили в кругу близких и 
любящих людей, среди дру-
зей, здоровья вам, духовной 
радости и благодати Божьей! 
Счастья всем в новом году!

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий 

Северным управленческим 
округом.

* * *
УВАжАемые нижнету-

ринцы! Поздравляем вас с 
Новым годом и рождеством! 

Новый год – любимый все-
ми праздник. Издавна он сим-
волизирует преемственность и 
прочность народных традиций 
и в то же время является  пред-
дверием нового этапа жизни. 
Недаром в Новый год приня-
то подводить итоги и намечать 
планы на будущее. И еще этот 
праздник объединяет нас, ведь 
он приходит в каждый дом, 
в каждую семью, и приходит 
одинаково – вместе с наряд-
ной елкой, щедрым застоль-
ем, яркими фейерверками. 

Встречая Новый год, мы 
чувствуем единение со сво-
ими друзьями, соседями, со 
всей страной, голос кото-
рой звучит в торжественном 
бое кремлевских курантов. 
Пусть эти праздничные мину-
ты единения останутся и пос-
ле Нового года, пусть они всег-
да напоминают нам о том, что 
вместе мы – сила, которая мо-
жет вершить великие дела, до-
стойно преодолевать труднос-
ти. 

желаем всего самого лучше-
го: здоровья, успеха, счастья, 
мира в семье и в стране, до-
статка, старшим поколениям 
- заботы и внимания, а детям 
- теплого отчего дома, муд-
рой родительской любви, и все 
мечты обязательно сбудутся! 

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО. 



преступление и наказание

Ударила и не признаётся

событие

Награда за любовь

интервью по поводу

Без разбойных
«глухарей»
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НижНетуриН-
ским следователям 
удалось раскрыть все 
грабежи, разбои, при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью и войти в но-
вый год без «глухарей» 
- об этом рассказала в 
интервью заместитель 
начальника следствен-
ного отдела ммО мВД 
россии «качканарский» 
подполковник юсти-
ции Любовь михайловна 
ендальцева.

- Любовь Михайловна, 
с какими итогами отделе-
ние провожает год?

- Отделением раскры-
ты все грабежи, раз-
бои, причинение тяж-
кого вреда здоровью, 
причем большинство 
преступлений, благода-
ря профессионализму 
следователей, раскрыва-
лись по горячим следам. 
Злоумышленники не 
ушли от наказания. 

За 11 месяцев этого года 
принято к производству 
245 дел – это на 44 дела 
меньше, чем в прошлом 
году. соответственно, 
идет уменьшение и по 
другим пунктам, на-
пример, в 2011 году в суд 
направлено 123 дела и 
окончено 124, в этом году 
направлено 95 дел, окон-
чено – 96. Число обви-
няемых с 161 снизилось 

до 113. В работе оста-
лось 16 дел, что на 33,3 % 
меньше, чем в 2011 году. 
Замечу, что ряд долж-
ностных преступлений 
и преступления в сфере 
игорного бизнеса теперь 
относятся к подследст-
венности следственного 
комитета.

- На основании этих 
цифр можно говорить, что 
число квалифицирован-
ных преступлений снижа-
ется?

- В 2011 году по ст. 111 
ук рФ (нанесение тяж-
кого вреда здоровью) в 
суд было направлено 
13 дел, показатель это-
го года – 6 дел. Далее по 
ст.161 (грабеж) против 9 
дел 2011 года – 5 дел это-
го; по незаконному обо-
роту наркотиков в суд 
направлено 5 дел, для 
сравнения в 2011 году 
– 11 дел; по ст.158 (кра-
жа имущества) в суд на-
правлено 53 дела, в том 
году судом рассмотрено 
77 дел. увеличение идет 
по ДтП: итог 2012 года – 
11 дел, 2011 года – 2. 

Я бы акцентировала 
внимание на росте жен-
ской преступности: из 
числа обвиняемых в 2011 
году было 9 женщин, в 
2012 году – 15. женщины 
стали чаще хвататься 
за нож, наносить тяж-

кий вред здоровью. Вот 
и разбойное нападение 
в поселке ис на пожило-
го человека возглавила 
женщина.

- Есть какие-то направ-
ления, где все стабильно 
– ни роста, ни снижения?

- Нет дел, прекращен-
ных в отношении несо-
вершеннолетних и из-за 
отсутствия состава пре-
ступления, как и нет дел, 
расследуемых с наруше-
нием законности, а так-
же приостановленных по 
п.3-4 ст. 208 уголовно- 
процессуального кодекса 
– в связи с заболеванием 
или временным отсутст-
вием обвиняемого. 

- Несовершеннолетние 
– одна из криминально 
пораженных категорий 
населения. Какой вклад 
они вносят в общую стат-
картину? 

- По несовершенно-
летним следователями 
принято к производст-
ву на 17 дел меньше, чем 
в 2011 году, всего 9 дел. 
7 дел окончено и столь-
ко же направлено в суд. 
Показатель прошлого 
года – 18 дел окончено и 
направлено в суд. 2 уго-
ловных дела были воз-
буждены по ст. 150 ук 
рФ (вовлечение несовер-
шеннолетнего в соверше-
ние преступления).

сегодня в работе нет 
ни одного дела по не-
совершеннолетним. 
снижение детской пре-
ступности – результат 
серьезной профилакти-
ческой работы, которая 
ведется и следователями, 
и инспекторами по делам 
несовершеннолетних.

- Отсутствие дел,  рас-
следуемых с нарушением 
законности, – показатель 
профессионализма следо-
вателей? Если да, то кого 
бы Вы отметили?

- Отлично поработало 
все отделение. каждый 
следователь в большей 
или меньшей степени, 
в зависимости от опыта 
работы закончил опреде-
ленное количество дел. 
Грамотно собранная до-
казательная база послу-
жила постановке судом 
обвинительного приго-

Л. М. Ендальцева.

вора. самый высокий 
показатель окончания 
дел у старшего следовате-
ля станислава Арбузова: 
им направлено в суд 23 
дела по 26 эпизодам. На 
счету следователя Артема 
Шайхутдинова 16 дел по 
22 эпизодам. Надо от-
метить, что следовате-
ли отделения оказывали 
в течение года практи-
ческую помощь другим 
следственным отделам. 
так, старший следова-
тель татьяна козина ра-
ботала в североуральске, 
а кирилл русинов нахо-
дился в длительной ко-
мандировке в ивделе, 
затем его сменил Антон 
Халикин, а Антон 
киршенман сегодня ве-
дет расследование в 
екатеринбурге.

- Только утихли ата-
ки мошенников по пово-
ду родственников, попав-
ших в ДТП, как пришла 
новая напасть - СМС-
сообщения о блоки-
ровке банковских карт. 
Назовите точное число 
жертв мошенников.

- В случаях мошен-
ничества большое воз-
мущение вызывают по-
терпевшие, которые 
собственноручно, в здра-
вом уме и в светлой па-
мяти отсылают деньги. 
При этом жертвы ссыла-
ются на то, что их яко-
бы загипнотизирова-
ли. Данное заблуждение 
психологи объясняют 
тем, что наша менталь-
ность больше располага-
ет к чувствам, чем к раз-
мышлениям. По ст. 159 
ук рФ (мошенничество) 
возбуждено 12 уголов-
ных дел. Чтобы сохра-
нить деньги в целости и 
сохранности, ответом на 
смс-сообщение: «ваша 
карта заблокирована» 
должно стать обращение 
в банк, ни в коем случае 
не нужно перезванивать 
по указанному в смс-
сообщении телефону и 
сообщать сведений о сво-
ей карте! конечная цель 
всех смс-сообщений о 
блокировке карты или 
смене ее пин-кода – 
снять деньги.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

«Детский садик, 
что пчелиный рой, там 
детишки бегают гурь-
бой, там они играют и 
поют…» - так поется в од-
ной из песенок, но в жиз-
ни порой все происходит 
с точностью до наоборот. 
Эта история произошла 
в одном из нижнетурин-
ских садиков накануне 
международного жен-
ского дня. мальчуганы 
что-то не поделили меж-
ду собой и сцепились. 

родительница одного из 
них подбежала и наот-
машь ударила по лицу 
противника сына. В свою 
очередь мама пострадав-
шего ребенка устреми-
лась в очаг конфликта 
и отстранила обидчицу 
сына, которая разрази-
лась в ее адрес отборным 
матом. Ошеломленная 
случившимся женщи-
на вызвала полицию. В 
полицейском отделе ей 
выдали направление на 

освидетельствование к 
судмедэксперту, чтобы 
зафиксировать факт по-
боев. казалось бы, состав 
преступления налицо, 
но мать пострадавшего 
мальчика дважды полу-
чила отказ в возбужде-
нии уголовного дела. Но 
это не сломило желание 
матери защитить собст-
венное дитя.

Обращение к уполно-
моченному по правам ре-
бенка в свердловской об-

ласти игорю морокову 
сдвинуло дело с мертвой 
точки. В управлении об-
разования наложили на 
воспитателей дисципли-
нарное наказание. 

Прокуратура усмотре-
ла признаки состава пре-
ступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.116 ук рФ 
(побои), и дело было пе-
редано в мировой суд.

В суде обидчица вину 
не признала. Однако же 
суд первой инстанции 

В АДмиНистрАции Нижнетуринского го-
родского округа состоялось вручение знаков от-
личия свердловской области «совет да любовь». 
Эта губернаторская награда вручается гражда-
нам рФ, постоянно проживающим на территории 
свердловской области и непрерывно состоящим в 
браке не менее пятидесяти лет. 

Глава Нижнетуринского городского округа Ф.П. 
телепаев и начальник управления социальной по-
литики свердловской области по г. Нижняя тура 
т.Н. Наумкина в торжественной обстановке вру-
чили знаки «совет да любовь» 41 семейной паре. 
За долгую совместную жизнь награждены: Галина 
кирилловна и Алексей степанович Бархатовы, 
Надежда Петровна и Александр Александрович 
Беляевы, Валентина Васильевна и Геннадий 
Андреевич Блиновы, Ольга Федоровна и михаил 
Дементьевич Вохминцевы, тамара Николаевна 
и Александр иванович Гвоздиковы, розия 
кашафовна и равиль Гареевич Гиматутдиновы, 
Анна Васильевна и михаил иванович Гончаровы, 
маргарита Владимировна и михаил Яковлевич 
Горовы, Лидия Александровна и Николай 
Григорьевич Грачевы, Юлия Анатольевна и 
Зиновий Афанасьевич Даниловы, мария киреевна 
и Владимир евгеньевич Дужик, Валентина 
ивановна и Владимир Георгиевич ергер,  
Валентина Васильевна и Николай Николаевич 
иващенко, инесса Дмитриевна и Владилен 
Васильевич кокаревы, Нина Петровна и Леонид 
Александрович константиновы, Нина ивановна и 
Юрий Николаевич коробовы, Анна Пантилеевна 
и Николай Филиппович максимовы, Валентина 
Васильевна и иван Парфириевич мальцевы, 
Зинаида Павловна и Адам Антонович махневы, 
Фаина Николаевна и иван Федорович Обручевы, 
Антонида Николаевна и Авалериан Васильевич 
Половниковы, Лилия Васильевна и Василий 
Александрович Поповы, Нина ильинична и иван 
Петрович рябковы, тамара савельевна и Леонид 
Зиновьевич седышевы, Валентина Васильевна и 
игорь Николаевич селезневы, Зоя михайловна 
и Георгий Александрович селяевы, Александра 
Федоровна и Георгий иванович семеновы, ираида 
семеновна и Николай Андреевич сизовы, Любовь 
Павловна и Николай иванович смирновы, Галина 
ивановна и Владимир Александрович соколовы, 
Галина Анатольевна  и михаил Петрович сурни-
ны, маргарита Васильевна и Александр Василье-
вич тихоновы, светлана Николаевна и Вениамин 
константинович упоровы, Ольга Федоровна и 
евгений Федосеевич Хвощевские, Анастасия 
ивановна и Василий Павлович Хурасевы, тамара 
Осиповна и Павел Андреевич Чащины, раиса 
максимовна и Николай Александрович Черновы, 
Галина егоровна и Владимир мифодьевич 
Чумаченко, Вера Александровна и Вячеслав 
Анатольевич Шумковы, Нинэль михайловна и 
Федор Филиппович Щур, мария Васильевна и 
Алексей степанович Юткины.

По инф.  Управления социальной политики 
Свердловской области по г. Нижняя Тура.

признал ее виновной в 
совершении преступ-
ления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.116 ук рФ. 
Осужденной было поста-
новлено выплатить 5 тыс. 
руб. в доход государства и 
15 тыс. руб. – в пользу за-
конного представителя 
потерпевшего. 

Несогласная с приго-
вором мирового судьи 
гражданка подала апел-
ляционную жалобу. 

Потерпевшая сторо-

на не подавала исков на 
возмещение морально-
го и физического вреда, 
ей хватило бы коротко-
го: «извините», но оно не 
прозвучало из уст обид-
чицы. 

суд постановил приго-
вор мирового судьи ос-
тавить без изменения, 
апелляционную жалобу 
осужденной оставить без 
удовлетворения. 

Вера КУЗЕВАНОВА.

служба информации

Тройка мастеров
к ДНЮ энергетика в ОАО «тизол» прошел кон-

курс профмастерства. За победу боролись де-
вять специалистов предприятия. с блеском про-
шел все конкурсные этапы и стал лучшим Эдуард 
Назаргулов (БстВ). 

Второе место занял Александр Черепанов, тре-
тье – сергей жуков (энергоцех). 

тройка лучших обеспечила себя на год прибав-
кой к зарплате, а остальные участники получили 
подарочные сертификаты.

Татьяна ДУДНИК, 
председатель профкома 

ОАО «Тизол».
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Налейте 
змейке молоко
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Талисман 2013 года 
– Черная водяная Змея. 
Черный цвет – это Космос, 
полярная ночь, это цвет 
глубины вод. 

Черная Змея несет лю-
дям неожиданные переме-
ны, нестабильность и из-
менчивость. В год Змеи 
нужно заранее все плани-
ровать и правильно оцени-
вать, прежде чем что-ли-
бо предпринимать. нужно 
стать во много раз осторож-
нее и осмотрительнее. а это 
означает, что 2013 год пот-
ребует, в первую очередь, 
мудрых и взвешенных ре-
шений. любая агрессия не 
характерна, но уж если бу-
дет проявлена, то пощады 
никому ждать не стоит.

Поскольку стихия 2013 
года – вода, то во время 
празднования нового года 
расставьте по квартире ра-
кушки и морские звезды, 
изображения рыб и осьми-
ногов. не забудьте купить 
фигурки Змеи и подарить 
их близким.

В одежде стоит от-
дать предпочтение чер-
ным и темно-синим тонам. 
актуален также и зеленый 
цвет. Украшения должны 
включать драгоценные и 
полудрагоценные камни. 
Праздничный стол должен 
быть украшен многочис-
ленными и разнообразны-
ми блюдами. Особенность 
заключается в том, что 
все блюда нужно разло-
жить в небольшие емкос-
ти. Поскольку 2013 год - Год 
Змеи, любительницы рос-
коши и деликатесов, встре-
чать Змею надо чем-нибудь 
необычным. Обязательно 
на столе должны быть мяс-
ные блюда, в том числе из 
кролика, и угощения на 
основе молока - молочные 
соусы и коктейли. можно 
также поставить блюдеч-
ко с молоком в качестве ри-
туального угощения для 
Змеи.

Он знает, где платят 
                                         много.
Он знает туда дорогу.
Ему тунеядцев не жалко.
Он им не подарит 
                                    подарков.

нОВый год уже стучится в 
двери. а вместе с ним прихо-
дит его главный вестник – Дед 
мороз. Он прибыл издалека и 
говорит зычным басом. и все-
же, чем то он нам знаком… 

Уважаемые читатели! 
Давайте потренируемся и 

разгадаем, кто же скрывает-
ся за пышными бородами. Вот 
вам тринадцать дедушек, поп-
робуйте угадать, кто они. Даем 
подсказку – все они люди в 
нижней Туре значимые и из-
вестные. Ждем ваших ответов 
по телефону 2-79-87. Кто быст-
рее имена всех дедов угадает, 
получит от редакции подаро-
чек. 

На желтом «крокодиле»,
Тревожа гололед,
Дедуля расчищает
Дорогу в Новый год.

На телефоне он всегда.
И не страшна ему беда.
Тайфун, цунами, 
                             наводнение…
Он устранит 
                      без промедления.

Вы скушали много конфет,
И теперь у вас зубиков нет…
Дедуля в беде не оставит – 
Вам новые зубики вставит!

С пистолетом, 
                         но не гангстер,
В пиджаке, но не глава.
Но зато он в спорте мастер,
Всем спортсменам голова.

Нота «си» и нота «ре»,
Новый год уж на дворе.
В школе детского искусства
Он учитель детворе.

Хук справа – 
                 старый год лежит.

В его мешке торты 
                                  и плюшки.
Ему народ веселый рад.
Его дворец 
                           (а не избушка) 
Похож 
                  на хлебокомбинат.

Как добыть огонь в лесу?
Как поймать в лесу лису?
Гимназический народ
От дедули узнает.

Трубы, лестницы и двери
Он содержит лучше всех.
Он - гарант, и люди верят
В «Энергетика» успех.

Ему не нужны олени.
Ему не нужны сани.
К ребятам летит дедуля
На легком параплане.

Думу нелегкую думает он – 
Где бы достать 
                 для казны миллион?
В этом ему помогают 
                                        друзья.
В Думе без дружбы 
                            никак нельзя.

Он первым 
                           прорубил окно.
Потом пошел 
                    в строительство.
А завтра, 
                            не исключено,
Что будет он 
                     в правительстве.

Фронт кик – 
                и беды отступают.
Ты с этим дедом 
                       шутки не шути.
Приемчиков 
           он много всяких знает.

анонс

«Одарённые 
дети» 
утверждены

В ОЧереДнОм номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информаци-
ей о деятельности органов 
местного самоуправления 
опубликовано решение 
Думы нижнетуринского 
городского округа «Об ут-
верждении уточненного 
бюджета нижнетуринского 
городского округа на 2012 
год» с приложениями. В 
номере – решения Думы 
нижнетуринского город-
ского округа «О принятии 
бюджета нТГО на 2013 год 
в 1 чтении», «Об установле-
нии размера базовой став-
ки арендной платы на 2013 
год за пользование муни-
ципальным имуществом 
нТГО». Постановлениями 
администрации нТГО ут-
верждена муниципаль-
ная целевая программа 
«Одаренные дети» на 2013-
2015 годы, внесены до-
полнения в постановле-
ние «О реализации проекта 
«социальная карта» на тер-
ритории нТГО». Читайте и 
будьте в курсе.

Соб. инф.

] ′けゃにき, 
2013, 

ゅけょけき!
〉ゅぇょにゃぇえすっ 
う こけかせつぇえすっ 

こさうい!



2013 год окажется у 
Водолеев более спокой-
ным и безмятежным, чем 
они могли бы надеяться в 
самых смелых мечтани-
ях. Это будет период с об-
ширными возможностями 
личностного и профессио-
нального роста, в том чис-
ле и с большим заделом на 
будущее. В области про-
фессиональных интересов 
у Водолеев откроется об-
ширное поле деятельнос-
ти. Как из рога изобилия 
хлынут новые предложе-
ния, заманчивые направ-

ления деятельности и вполне конкретные контрак-
ты. Возможно, придется поменять место работы и род 
занятий. В 2013 году Водолеи не особенно будут кон-
центрироваться на деньгах, получая от своей профес-
сиональной занятости настоящее удовольствие. В 
2013 году Водолеи будут получать вознаграждение за 
работу, выполненную в предыдущие годы.

В 2013 году у Козерогов 
появится возможность 
увидеть свою жизнь в но-
вом свете. они смогут 
вздохнуть полной грудью. 
В области деловых инте-
ресов у Козерогов должно 
установиться состояние 
стабильного совершенст-
ва. Вероятен карьерный 
рост. 2013 год в плане мате-
риальных доходов окажет-
ся более чем положитель-
ным. На фоне стабильно 
высоких финансовых пос-
туплений Козероги смо-
гут сформировать капитал 
для будущих проектов. В материальном плане пред-
ставители этого знака гороскопа почувствуют себя 
свободными и смогут заняться давно вынашиваемы-
ми идеями организации благотворительной помо-                                                                          
щи.

В 2013 году у Стрельцов 
произойдет перезагрузка 
личных отношений. они 
начинают жизнь с чисто-
го листа, и очень важно не 
повторять совершенных в 
прошлом ошибок. В сфере 
профессиональных инте-
ресов Стрельцам предсто-
ит действовать более энер-
гично, чем они привыкли. 
Результаты предыдуще-
го года могут ввергнуть 
их в уныние, но рук опус-
кать не следует. Ситуация 
2013 года такова, что очень 
многие препятствия пре-

дыдущих лет исчезнут. Наладятся отношения с влас-
тями и влиятельными покровителями. Что касается 
финансового положения, то здесь Стрельцы не уви-
дят огорчений. Результаты усилий, предпринятых в 
прежние годы, сформируют на денежных счетах не-
плохой капитал. В 2013 году Стрельцы смогут выгод-
но вложить эти средства.

В 2013 году обстоя-
тельства должны склады-
ваться для Львов благо-
приятно практически во 
всех жизненных сферах. 
В социальном плане пред-
ставителям этого знака 
гороскопа предстоит шаг-
нуть на новый уровень. 
Пройдет удачное завер-
шение какого-то важно-
го проекта, и Львы смогут 
увидеть и почувствовать 
плоды своих многолетних 
трудов.

Летом случится что-то такое, что заставит Львов ут-
ратить уверенность в своих силах. Период упадка про-
длится недолго, но может оказаться разрушительным. 
Именно поэтому Львам важно сохранять хладнокро-
вие и не поддаваться на провокации недоброжелате-
лей. Самые, пожалуй, заметные успехи Львы смогут 
сделать в области деловых интересов. Что касается де-
нег, то в этой сфере Львам основательно повезет.

В 2013 году Раки бу-
дут пожинать плоды сво-
их трудов в предыдущие 
годы. Практически во 
всех жизненных сферах 
представители этого зна-
ка зодиакального горос-
копа почувствуют замет-
ный качественный рост. 
успех придаст им допол-
нительные силы. Раки из 
числа предпринимателей 
в этом году могут всту-
пить в выгодные альянсы. Переговоры с их участием 
обязательно закончатся положительным результатом. 
Финансовая сфера окажется в 2013 году, пожалуй, 
единственной областью жизненных интересов, где 
Ракам предстоит пережить некоторые трудности. 
Чтобы пройти через них без потерь, Раки должны рас-
пределить свой капитал таким образом, чтобы всегда 
иметь под рукой некоторый неприкосновенный запас 
средств. Раки могут почувствовать накопившуюся за 
предыдущие годы усталость.

〉しおけさはっきしは
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Рыбам 2013 год обеща-
ет благоприятные переме-
ны. В профессиональной 
сфере будут возникать но-
вые выгодные проекты. 
В социальном плане воз-
можны контакты с нуж-
ными людьми и возник-
новение прочных связей 
с сильными мира сего. В 
результате всего этого мо-
жет вырасти самооценка, 
что почти наверняка при-
ведет к корректировке це-
лей. В области деловых 
интересов у Рыб наметят-
ся заманчивые перспек-
тивы карьерного роста. 2013 год будет этапом на пути 
профессионального успеха, но только в том случае, 
если Рыбы реально оценят свои способности и суме-
ют прыгнуть выше головы. В 2013 году Рыбы долж-
ны приложить максимум усилий, чтобы сохранить 
положительный баланс в своей финансовой сфере. 
Выгоднее всего будет действовать на основании свое-
го собственного опыта. В 2013 году Рыбы смогут сами 
контролировать уровень изношенности своего орга-
низма. И это несмотря на тотальную занятость. 

оВНам 2013 год при-
несет динамику во все 
жизненные сферы. 
Социальные связи и се-
мейное положение изме-
нятся в лучшую сторону. 
овны будут островком бе-
зопасности для своего ок-
ружения. К ним будут тя-
нуться, в них будут видеть 
лучшие стороны души. 
В сфере деловых интере-
сов овнов ожидает взлет. 
Руководство непремен-
но заметит изобретатель-
ность овнов и отметит за-
слуги повышением или 
дополнительными бону-
сами в оплате труда. В 2013 
году от овнов потребуется 
дисциплинированность и 
собранность в финансо-

вой сфере. могут возникнуть неожиданные трудно-
сти с деньгами. Что касается самочувствия, то здесь 
беспокоиться не о чем.

бЛИзНецы в 2013 году 
смогут выполнить боль-
шую часть своих планов. 
у них даже получится реа-
лизовать главное свое же-
лание, каким бы несбы-
точным оно не казалось 
поначалу. В личную жизнь 
близнецов вторгнется не-
кий поклонник, который 
всеми силами будет ста-
раться завоевать сердце, 
но вряд ли из этого выйдет 
что-то стоящее внимания. 
В сфере деловых интере-
сов у близнецов, скорее 
всего, возникнут труд-

ности внешнего характера. Сами же близнецы будут 
настроены на их преодоление. звезды советуют за-
ручиться поддержкой руководства, прежде чем при-
ступать к решительным действиям, и тогда все полу-
чится. Расходы требуется снизить до необходимого 
минимума. Крупные покупки лучше перенести на 
следующий год.

В 2013 году темп жиз-
ни дев заметно ускорит-
ся. действовать придет-
ся быстро, и думать тоже. 
Интересно, но в год то-
тального прагматизма 
девы отойдут от своей 
привычной практичнос-
ти и сконцентрируются 
на вопросах личного ду-
ховного роста или актив-
ной благотворительности. 
Неожиданно девы получат 
материальную поддержку 
из источника, который 
они давно привыкли счи-
тать пересохшим. Важно в 
этот момент не забыть, что 
подарки подарками, но 
надо работать. Ни в коем 
случае не следует поддаваться порыву немедленно 
потратить неожиданное богатство. Эти деньги судь-
ба предоставит для разумного вложения, чтобы укре-
пить материальную базу.

В 2013 году начнут ра-
ботать какие-то долго-
срочные проекты, за-
планированные Весами 
несколько лет назад. 
Личные ценности пред-
ставителей этого знака об-
ретут вещественное выра-
жение, и это будет главным 
результатом года, мери-
лом его успешности. Что 
касается сферы деловых 
интересов, то в этом году 
Весам придется пройти 
через усиленную аттеста-
цию их профессиональ-
ных навыков и возмож-
ностей. Вознаграждение 
за труды приятно удивит 
и порадует. Весы наконец-

то получат признание в той области, где они уже от-
чаялись заслужить хоть какой-то оценки. К слову, это 
будет означать выход на более высокий уровень про-
фессионализма. В 2013 году Весы смогут превратить в 
золото все, к чему прикоснутся.

год должен получить-
ся хороший. Тельцов ожи-
дает внутренний покой 
и оживление творческих 
способностей. Им даже не 
придется бороться за мес-
то под солнцем. Все будет 
устраиваться как-то само 
собой. В 2013 году в сфе-
ре профессиональной за-
нятости Тельцов произой-
дут крупные изменения. 
Правда, в самом начале 
года в карьере будет на-
блюдаться некоторая за-
торможенность. 2013 год 
будет у Тельцов скорее по-
лем индивидуальных подвигов. Что касается денег, то 
в этом вопросе Тельцам придется потрудиться осно-
вательно. обстоятельства года потребуют больших 
расходов. зимой Тельцы даже будут испытывать труд-
ности и нехватку средств. В плане здоровья Тельцы 
будут отличаться редкостной устойчивостью к внеш-
ним обстоятельствам. а вот что касается самих этих 
обстоятельств, удачными их назвать никак нельзя.

2013 год – не то время, 
когда надо идти напролом. 
Следует искать обходные 
пути. При таком условии 
к концу года Скорпионы 
могут рассчитывать на 
воплощение своих пла-
нов в жизнь. В сфере де-
ловых интересов актив-
ность Скорпионов должна 
получиться наиболее ре-
зультативной по сравне-
нию с предыдущим годом. 
данный период характе-
ризуется высокой профес-
сиональной отдачей, силь-
ными связями и заметным 
материальным вознаграж-
дением. Появится отчетливая возможность профес-
сионального роста. Скорпионы должны забыть о не-
желательных расходах. Все крупные покупки должны 
быть отложены на неопределенный срок. заработки 
2013 года будут хорошими. В вопросах самочувствия 
Скорпионы должны проявить не меньшее благоразу-
мие, чем в отношении финансов.
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Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 3,5 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

САХАР, МУКА
2-05-44,  2-42-10, 4-43-22,
89122031866, 89530020302.

Доставка бесплатно! 4-4

строки благодарности

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
4-4

продавец 
(зарплата достойная, 

соцпакет).

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

2
-2

Признательны 
за неравнодушие

бухгалтер-

товаровед.

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

2
-2

Такси «АвтоМиг»
Доставит вас в любую точку.

Быстро, безопасно, своевременно!

Телефоны: 

(34342) 2-10-70; 
89001971122; 
89326109959; 
89326109100.

2
-2
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- формовщик,
- фасовщик,
- уборщица производственных и служеб-

ных помещений,
- электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 4-5 р.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а 
или по телефону 2-35-37.

В связи с увеличением объемов 
по выпуску продукции 

«Нижнетуринский хлебокомбинат» 

ПРОВОДИТ дополнительный набор 
персонала по профессиям:

3-2

2
-2

Для нас, пожилых людей и инвалидов, очень важ-
но получать и читать местную газету. Такую возмож-
ность нам предоставил Дмитрий Геннадьевич Жуков, 
депутат Думы Серовского городского округа, - он вы-
писал для Совета ветеранов и общества инвалидов 80 
экземпляров «Времени». Мы очень Вам признатель-
ны, Дмитрий Геннадьевич, спасибо за вниматель-
ность и неравнодушие!

Совет ветеранов НТГО, 
Нижнетуринское общество инвалидов.   

С заботой об инвалидах
НиЖНеТуриНСкое городское общество инва-

лидов выражает искреннюю признательность за ока-
занное внимание и поддержку в ходе декады инвали-
дов: главе Нижнетуринского городского округа Ф. П. 
Телепаеву, начальнику управления социальной по-
литики Т. Н. Наумкиной, директору Дворца куль-
туры е. А. Назаруку, директору Нижнетуринского 
хлебокомбината р. А. Закирулину, управляющей 
Нижнетуринским отделением СкБ-банка л. А. 
Шелементьевой, директору Ю. Г. Сивкову, началь-
нику отдела эксплуатации Н. А. Мочалову, водите-
лю А. С. Бизюкову ооо «Туратрансагентство», пред-
принимателям М. и. козьменко, С. В. яриной, л. П. 
Беляевой, Т. В. Горяевой, р. Х. Аскаровой.

Совет ветеранов НТГО, 
Нижнетуринское общество инвалидов.   

В Исовский геологоразведочный техникум 

на постоянную работу

Обращаться по телефонам:

2-50-22, 2-55-73.

преподаватели 
физики, информатики, 

английского языка, 
автомеханических дисциплин.

ТРЕБУЮТСЯ

примите поздравления

Счастья в Новом году!
В канун нового 2013 года хочется поздравить на-

ших врачей: Сергея Михайловича лопатина, Марину 
Васильевну лукашеня, раису карповну Телятникову, 
Александру яковлевну Горецкую. А также позд-
равляю супругов Георгия Александровича и ольгу 
Андреевну Марченко. С Новым годом! Желаю счас-
тья, благополучия, долголетия!

Римма ЧАГИНА.

официально

Выборы-2013
МуНициПАльНое бюджетное учреждение 

«редакция еженедельной газеты «Время» НТГо 
(свидетельство о регистрации Пи № Ту66-00793 от 
11 ноября 2011 г., адрес местонахождения: 624221, 
Свердловская область,   г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
октября, 2а, тел. 8(34342) 2-76-66, факс 8(34342) 2-79-
62) уведомляет о готовности оказывать следующие 
услуги для целей проведения предвыборной агита-
ции кандидатами, участвующими в дополнитель-
ных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому одномандатно-
му избирательному округу № 24:

1. размещение агитационных материалов в газете 
«Время» (за 1 кв.см.): на черно-белой полосе – 20 руб., 
на цветной полосе – 25 руб.

Наценки: за выбор места в газете при размещении 
агитационного материала – 20%, за размещение  аги-
тационного материала на первой полосе - 70%.

2. размещение рекламы и объявлений на сайте газе-
ты «Время»: баннер над логотипом сайта – 1500 руб., 
баннер над контентом – 800 руб., верхний баннер в 
левой колонке – 800 руб., средний баннер в левой ко-
лонке – 600 руб., нижний баннер в левой колонке – 
400 руб., баннер под контентом – 400 руб., размеще-
ние статьи заказчика (до 4 п.л.) – 200 руб. 

3. копирайтинг (написание рекламных и презента-
ционных текстов) – 2,40 руб. за 1 кв.см. 

4. распространение печатной продукции в комп-
лекте с газетой «Время» (за 1 тыс. экз.): листовки, фор-
мат А4 – 500 руб., листовки, формат А3 – 600 руб., га-
зеты – 1000 руб.

5. Печать листовок (1 экз., А4): черно-белые, 1 сто-
рона – 3 руб., 2 стороны – 5 руб.; цветные, 1 сторона – 
5 руб., 2 стороны – 8 руб.

6. изготовление календарей: А3 – 50 руб., А4 – 25 
руб.

7. изготовление вымпелов: 10х21 – 35 руб., 15х21 – 
40 руб., А4 – 60 руб. 

8. изготовление пригласительных открыток, 
105х297 – 15 руб. 

9. изготовление визиток на бумаге плотностью 160 
г/м2 (за 1 шт.): черно-белые - 2,40 руб., цветные – 2,50 
руб.; изготовление визиток на бумаге плотностью  280 
г/м2: черно-белые – 3,40 руб., цветные – 3,50 руб.

 Скидки: при заказе от 100 штук – 10%, при заказе 
от 300 штук – 15%, при заказе от 500 штук – 25%, при 
заказе от 1000 штук – 30%, при заказе от 2000 штук – 
35%, при заказе от 3000 штук – 40%.  

10. разработка дизайна визиток, календарей, вым-
пелов и т.д. – 50 руб.

11. Фотосъемка – 500 руб./час. 
12. Печать фото: 10х15, глянцевая – 3,50 руб., мато-

вая – 4 руб.; 15х21, глянцевая – 10 руб., матовая – 15 
руб.; А4, глянцевая – 20 руб., матовая – 30 руб.; А3, 
глянцевая -  50 руб., матовая – 60 руб.; общее фото – 
150 руб. обработка фотографии – 50 руб.

13. Нанесение фотоизображений на предметы: на 
пенокартон: А4 – 100 руб., А3 – 200 руб.; на диски – 25 
руб.; на акриловый магнит – 40 руб.; на часы на маг-
ните – 250 руб.; на кружку: белую – 150 руб., цветную 
– 170 руб.; на футболку однослойную: 1 сторона – 350 
руб., 2 стороны – 400 руб.; на футболку двухслойную: 
1 сторона – 380 руб., 2 стороны – 430 руб., на футболку 
заказчика, 1 сторона – 120 руб., 2 стороны – 200 руб. 

Скидки: нанесение фотоизображений на пенокар-
тон - 20% при заказе от 10 шт.

информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Подписка-2013
уВАЖАеМые читатели! открыта подписка на газету 

«Время». Выпуски газеты с официальной информацией о де-
ятельности органов местного самоуправления распростра-
няются бесплатно в общедоступных местах, но те, кто за-
хочет получать выпуски с официальной информацией по 
почте, могут оформить подписку на них в любом почтовом 
отделении.

Стоимость подписки с доставкой до почтового ящика - 53 
рубля 56 копеек, до востребования - 50 рублей. (цены на I по-
лугодие 2013 года).

Подписаться на газету «Время» (на все выпуски газе-
ты, включая номера с официальной информацией органов 
местного самоуправления) можно и в редакции (ул. 40 лет 
октября, 2а, 1 этаж, правое крыло). В таком случае вы буде-
те получать газету в редакции, либо в магазине «Дарья» (ул. 
Малышева, 8).

Стоимость комплекта газеты на I полугодие 2013 года со-
ставляет 228 рублей 80 копеек. Стоимость подписки с достав-
кой до почтового ящика - 354 руб. 92 коп.; до востребования 
- 342 руб. 02 коп. Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 2-76-66 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

ОАО «СЗМН» ПРНУ ЛПДС «Платина»
в транспортный отдел 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ  

техник по учету.
Справки по телефонам: 

89221689383, 89221689433.



*Нижнетуринскому 
хлебокомбинату ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель кат. «В», 
желательно с пропус-
ком в г. Лесной. Тел. 
89530564441.

2-2
*ТРЕБУЮТСЯ отде-

лочники, мужчины. Тел. 
89049817980.                   3-3

*ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в магазин электрото-
варов. Тел. 89045431594.

4-4
*ТРЕБУЮТСЯ убор-

щицы в прод. магазины, 
з/п от 7000 руб., Н. Тура, 
Лесной. Тел. 89506356038.

*ТРЕБУЕТСЯ про-
давец в магазин жен-
ской одежды «Макс». 
Обращаться по тел. 
89043874524.

*ВЫРАЖАЕМ бла-
годарность коллекти-
ву Косьинского   клу-
ба,  руководитель М. Г. 
Андреева, и всем, кто 
принял участие в орга-
низации праздника по 
случаю вручения зна-
ка «Совет да любовь». 
Поздравляем всех с 
Новым годом. Желаем 
крепкого здоровья, хоро-
шего настроения.

Юбиляры: 
Т. О. и П. А. Чащины, 

В. И. и В. Г. Ергер.

срок. Тел. 89527327953.
*СДАЮ квартиру посу-

точно. Тел. 89655049676.
2-1

*Срочно СНИМУ 
1-комн. кв-ру, желатель-
но с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8906-
8127723.                            2-1

*ГАЗель-тент. Тел. 
89097036055.

10-10
*ГАЗель-тент по горо-

ду, области. Грузчики. 
Тел. 89126934280.

13-10
*ГАЗель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
4-4

*ГАЗель-тент, высо-
кий борт – 2,2 м, по 
Нижней Туре, Лесному. 
Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

4-2 
*ГАЗель-тент. По горо-

ду 250-300 руб./час, по об-
ласти - 10 руб./км. Вывоз 
мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионе-
рам скидка. Возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070.                   4-2

*ДОМАшНИй МАС-
ТЕР. Ремонт, отделка. 
Тел. 89090006801.

4-4
*КОМПьЮТЕРщИК, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

30-10
*МАССАЖ лечебный, 

медовый, баночный, СПА-
процедуры, стоун-мас-
саж горячими камнями, 
бамбуковыми вениками. 
Коррекция фигуры, анти-
целлюлитные программы. 
Тел. 89630464279.

4-4
*НАСТРОйКА ком-

пьютера. Тел. 890890043-
16.                                       6-6

*ПОЕЗДКИ в д. Про-
мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-3
*РЕМОНТ пластико-

вых окон. Тел. 8953054-
02079.                                8-8

*РЕМОНТ телевизоров 
для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430.

4-4
*РЕМОНТ компьюте-

ров. Гарантия. Оплата 
за результат. Тел. 
89530418668, s-k-p-k.
narod.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

20-20
*РЕМОНТ холодиль-

ников, швейных машин. 

*Комнату на нагорном, 
S-15,3 кв. м, после евроре-
монта, Тел. 89058002226.

4-4
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Малышева, 
12. Тел.: 89506484406, 
89058054804.

4-4
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Говорова, 
2, 5 этаж. Чистая, теплая, 
светлая, железная дверь, 
домофон. Тел. 8952736-
6956.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-34,2 кв. 
м. Тел. 89527336154.

2-2
*1-комн. кв-ру в 

пос. Таежном, по ул. 
Центральной, 22, 2 этаж, 
S-31,3 кв. м. Цена 850 тыс. 
руб., или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре. 
Тел.: 6-69-26, 8950207-
1220.

4-4
*2-комн. кв-ру в 

Качканаре, в деревянном 
доме после капремон-
та (за новой церковью), 
S-47,2 кв. м. СРОЧНО. 
Тел. 89045488003.

6-5
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
2 этаж. Тел.: 89097027829, 
89090087192.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, S-62 кв. 
м, документы готовы. 
Тел.: 89226088001, 8922-
1399011.

4-4
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8906-
8028957.

2-1
*Дом в пос. Ис, имеет-

ся баня, хозяйственные 
постройки, холодная 
вода. Тел. 89530051402.

4-2
*Коттеджи: в Нижней 

Туре – 2-этажный, все 
коммуникации, земля; 
в пос. Ис – 2-квартир-
ный, одноэтажный, все 
коммуникации, земля. 
Недорого. Тел. 2-36-06, 
89615736040.

*Гараж недостроен-
ный; место под гараж, в 
районе минватного. Тел. 
89126603941.

4-4
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

9-9
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производи-
теля. Экономия 30% (в 

сравнении с мет.), дешев-
ле, легче, надежней. Тел.: 
89221348300, 89506500465, 
WWW.ARMASTEK.RU

9-9
*В Нижнетуринском 

рыбхозе всегда в продаже 
живая рыба: карп – 160 
руб./кг, стерлядь – 650 
руб./кг. Тел. 89533896844.

2-2
*Ввиду переезда 

ПРОДАЮ художествен-
ную литературу (про-
зу, поэзию) классиков 
XVIII, XIX, XX веков, не-
дорого. Подписные из-
дания: А. Дюма – 15 то-
мов, В. Гюго – 6 томов, 
А. П. Чехов – 12 томов, 
Л. Толстой – 12 томов, А.  
И. Куприн – 5 томов, М. 
Ю. Лермонтов – 4 тома, 
Вальтер Скотт – 8 томов, 
Жюль Верн – 8 томов. 
Тел. 89028714474.

4-2
*Комбикорм для кур, 

свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, 
овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплат-
ная. Тел. 89126934280.

10-3
*Посудомоечную ма-

шину «Bosh» на 18 ком-
плектов, б/у, в отлич-
ном состоянии. Цена 
15 тыс. руб., торг. Тел. 
89530006768.

4-4
*Сушку и мойку от гар-

нитура; детскую кроват-
ку; вытяжку. Можно по 
отдельности, все в хо-
рошем состоянии, не-
дорого. Тел.: 2-02-91, 
89193873106.

3-3

*Быстрый ВЫКУП 
авто, рассмотрим вариан-
ты обмена. Расчет в день 
обращения. 89530527920.

2-2
*ДИПЛОМ серии Е 

№ 22322, выданный 
30.06.2005 г. професси-
ональным лицеем № 22 
г. Нижняя Тура на имя 
Владимира Андреевича 
Нечаева, считать недей-
ствительным в связи с 
утерей.

*КУПЛЮ 2-комн. кв-
ру в районе ГРЭС. Тел.: 
89506571189, 89045476146.

2-2
*КУПЛЮ 4-комн. кв-

ру на минватном. Тел.: 
2-58-23, 89126290463.

4-4
*КУПЛЮ дом, за счет 

средств материнского ка-
питала. Тел. 89630394877.

3-3
*КУПЛЮ гараж на 

старом зольном поле, 
свет, овощная яма. Тел. 
89530527920.

2-2
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 21 руб./
литр в любом количест-
ве. Могу забрать сам от 
500 литров в любом месте. 
Тел. 89530030000.

2-2
*КУПЛЮ насосы руч-

ные масляно-топливные 
для перекачки дизельно-
го топлива, бензина, мас-
ла. Дорого. Тел. 8953383-
0900.

2-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т. д. Тел. 89090003422.

11-11
*КУПЛЮ детскую 

кроватку, б/у, недорого. 
Тел. 89041716307.

*МЕНЯЮ 4-комн. кв-
ру, S-79,5 кв. м, на 2-комн. 
кв-ру (желательно на 
минватном) и 1-комн. 
кв-ру. Тел. 89506522038.

4-3
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру (панельный дом, 5 
этаж, не приватизиро-
ванная) на две 1-комн. 
кв-ры. Рассмотрим лю-
бые варианты. Тел. 
89221974431, с 18 до 21 
час.

6-1
*Маленькие рыжень-

кие комочки – три коти-
ка и одна трехцветная ко-
шечка - ЖДУТ добрых и 
заботливых хозяев. Будут 
готовы к вам переехать 
после новогодних празд-
ников. Тел. 89221249978.

2-1
*ОТДАДИМ в добрые 

руки черную кошечку. 
Возраст 2,5 месяца. Тел. 
89630375357.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

посуточно. Тел. 8963045-
2514.

4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре Нижней Туры 
посуточно. Тел. 8952134-
4905.

7-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89536034408.
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру посуточно, в районе 
минватного. Недорого. 
Тел. 89097028749.

4-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе для команди-
рованных. Есть все для 
проживания, докумен-
ты предоставляю. Тел.: 
89506393797, 89122533070.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на урале на длительный 

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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ПРОДАЮ

11, 12 января 

во Дворце культуры

Мёд липовый, цветочный, 
гречишный; 
мёд в сотах, пыльца, 
прополис, воск
и другие продукты 
пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда Зуевского района, 

пчеловода Соболева!

Ждём вас 
с 10 до 18 часов.

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

17 декабря после продолжитель-
ной болезни ушел из жизни люби-
мый муж, отец, дедушка

ЧЕПИКОВ Алексей Сергеевич.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Выражаем благодарность за ока-

занную помощь ОАО «Тизол», со-
вету ветеранов и всем близким.

Жена, дочери, внуки.

28 декабря исполнится 40 дней со 
дня ухода из жизни нашего любимого 
брата, дорогого дяди, зятя

ОРЕшИНА 
Александра Николаевича.

Всех, кто знал и помнит его, просим 
помянуть добрым словом.

Родные.

31 декабря исполнится три года, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой доченьки, мамочки

СТОЛБОВОй 
Евгении Николаевны.

Все померкло с твоим уходом
И в груди тяжелая боль,
И не слышим мы смех твой 
                                                 звонкий,
И твой голос, такой родной.

Всех, кто знал и помнит 
Женечку, просим помянуть доб-
рым словом.

Мама, папа, доченька.

ООО «Водоканал» ИНФОРМИРУЕТ:
постановлением РЭК Свердловской области 

от 29.11.2012 года № 198-ПК утвержден тариф 
на холодную воду: 

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. - 
в размере 13,45 рублей за 1 м3;

с 01.07.2013 г. По 31.12.2013 г. – 
в размере 15,01 рублей за 1 м3.

УСЛУГИ

Тел.: 2-07-75, 892261288-
00.                                      5-4

*РЕМОНТ швейных 
машин. Тел. 89530096605.

2-1
*СТРОИТЕЛьСТВО 

новых и продажа гото-
вых коттеджей. Быстро, 
качественно, недоро-
го. Любая форма опла-
ты. Заключаем догово-
ры. Тел: (34342) 2-33-60, 
89615736040, 89001988878.

2-1
*СТРОИТЕЛьСТВО, 

ремонт любой слож-
ности, демонтаж. Тел. 
89045443782.

4-4
*СОЛЯРИй «Ника»: 

новые лампы, косме-
тика, бижутерия. В но-
вогодние праздники 
розыгрыш – золотое ук-
рашение. ТЦ «О,кей», ул. 
Декабристов, 3, 2 этаж. 
Тел. 89655053214.

*«Универсальный мас-
тер»: УСЛУГИ сантех-
ника, электрика, элект-
росварщика, плотника, 
отделочника, плиточ-
ника. Тел.: 89527429865, 
89655348675.

6-6

*В такси «Автосоюз» 
ТРЕБУЮТСЯ водители с 
л/а. Тел.: 2-74-74, 98-8-33.

2-2

РАЗНОЕ

Грузоперевозки

Строки 
благодарности

РАБОТА



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

]すけきぇすけかけゅうは

«]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные 

технологии и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)

Пусть вам уже немало лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.

Самых родных и любимых 

Надежду Егоровну 

и Бориса Ивановича НАУМОВЫХ 

поздравляем с золотым юбилеем!

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.

Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Ваши дети и внуки.

¨すおさにかしは くけゃにえ けすょっか 
こけ こさけょぇあっ 

╉¨╁[¨╁, ‶┿╊┿]¨╁ 
かのぉけえ そけさきに 
う さぇしちゃっすおう, 

ぇ すぇおあっ 
いうきくうた 

ゅけかけゃくにた せぉけさけゃ 
ょかは あっくとうく 
う きせあつうく.

〈『 «〉さぇか», 
2 ねすぇあ, 

くぇこさぇゃけ ょけ おけくちぇ. 
〈っかっそけく 

89222129754.

Поздравляю вас 

с наступающими 

Новым годом 

и Рождеством! 

Дорогие нижнетуринцы! 

Дмитрий ЖуКОВ, 
депутат Думы 

Серовского 
городского округа.

Новый год – праздник волшебства, 
всеми любимый и всеми ожидаемый. 
Он всегда несет в себе  надежду 
на лучшее, надежду на хорошие 
перемены. 
Несомненно, уходящий год 
принес много радостных перемен, 
но не обошлось и без огорчений. 
Пусть наступающий год будет полон 
новыми открытиями, полезными 
и приятными знакомствами, 
принесет вам уверенности в своих 
силах, крепости духа и здоровья 

в теле и, конечно, достижения поставленных целей!
Желаю вам мира, терпения, согласия, добра, удачи, 
семейного счастья!

С НОВыМ гОДОМ И РОЖДеСТВОМ!



17№ 93 27 декабря 2012 года

Кабан
Наступающий 2013 год обещает быть 

сверхтрудным, наполненным изну-
рительной работой, с виду не прино-
сящей результата. Будет казаться, что 
вы топчетесь на месте. И лишь к кон-
цу года понемногу станут проявляться 
результаты вашего насыщенного тру-
да. Чтобы пройти этот период ровно, 
не разочаровавшись в себе, стоит опе-
реться на близкого человека. Весь сле-
дующий 2013 год Кабан будет стараться 
привлечь внимание противоположного 
пола. Стоит ждать новых интересных 
знакомств, которые произойдут в по-
ездках или командировках. 

В наступающем 2013 году Кабанам 
стоит уделить особое внимание своему 
сердцу и сосудам. Следует заботиться 
о дыхательной системе, так как велика 
вероятность простудных заболеваний. 
Им противопоказаны слишком интен-
сивные нагрузки. Летом стоит устроить 
небольшой отпуск.

╀っい さっいおうた ょゃうあっくうえ
Крыса 

2013 год обещает быть насыщенным 
и даже суматошным. Запомнится он 
множеством новых встреч и знакомств. 
Крысы будут очень активны, но не 
всегда сдержанны, что связано с пере-
напряжением. В выигрыше окажут-
ся те из родившихся в год Крысы, кто 
проявит больше гибкости и оптимизма.  
Первая половина 2013 года обещает быть 
неоднозначной, чередуя черные и белые 
полосы. За приливами нежности будет 
следовать раздражение и ревность. И 
если в первой половине года существует 
риск расставаний и разводов, то с июня 
Крысы будут «на коне», очаровывая и 
привлекая внимание. Судьбоносные 
встречи ждут их в августе и сентябре. 
Здоровье у Крыс в 2013 году будет на 
удивление крепким.

Бык
Для Быков наступающий 2013 год 

станет знаковым и переломным, в ко-
тором сильным представителям это-
го знака удастся раскрыть весь свой 
потенциал. Бык сможет исправить про-
счеты и ошибки, допущенные ранее. 
В наступающем 2013 году Змеи, 
Быку стоит особое внимание уде-
лить общению с окружающими. 
Напористость и нетерпение часто бу-
дут играть с Быками злую шутку, 
портя все результаты деятельности.  
Что касается дел сердечных, то чем 
раньше у Быка завяжутся любовные 
отношения, тем более продолжитель-
ными и успешными они будут. Быки, 
страдавшие от хронических заболева-
ний, почувствуют обострение уже в на-
чале 2013 года, что может довести их 
даже до операции. Но к середине весны 
Быки приведут себя в форму и к лету 
будут чувствовать себя гораздо лучше.

Тигр
Год для Тигров начнется с суматохи и 

неразберихи в делах. Им придется не-
мало постараться, чтобы упорядочить 
и утрясти все. Особо стоит окунуться в 
работу летом, когда появится шанс сде-
лать задел на долгие годы. Нужно будет 
расставить приоритеты, отбросив все 
лишнее и ненужное, и всецело сосре-
доточиться на достижении цели. Уже к 
осени это начнет приносить плоды. В 
любовных делах Тигров ждет затишье, 
ведь основной упор они будут делать 
на карьеру, но существует вероятность 
сближения с человеком, с которым дав-
но расстались. Год будет непростым в 
плане здоровья, ведь Тигры, занимаясь 
карьерой, не обращают внимания на 
здоровье, думая, что оно безгранично. 
Велика вероятность слабости и пере-
утомлений, особенно в весенние меся-
цы. Летом стоит обязательно вдохнуть 
морского воздуха.

Кролик
Для Кроликов 2013 год будет склады-

ваться успешно, динамично и перспек-
тивно. Осторожный и осмотрительный 
Кролик очень быстро станет добивать-
ся успехов. Тут очень важно не переоце-
нить свои силы и возможности, чтобы 
все не пошло прахом от непомерных ап-
петитов. С деньгами не возникнет про-
блем, ведь хозяйственный, рачитель-
ный, а в новом году еще и успешный 
Кролик, обеспечит себе хороший доход.  
Любовь в наступающем 2013 году мо-
жет оказаться для Кроликов тем яко-
рем, который будет тянуть их вниз, не 
давая успешно развиться. Хотя сами 
Кролики не будут искать любви как 
таковой, ограничиваясь мелкими ро-
манами. Попытки объять необъятное 
и успеть проявить себя во всех сферах 
могут привести к тому, что даже самое 
крепкое здоровье начнет иссякать. Это 
может вылиться в недомогание и ус-
тойчивое переутомление, хотя в целом 
представители этого знака редко будут 
жаловаться на здоровье.

Дракон
Драконов ожидает сложный и от-

ветственный год. Именно им предсто-
ит принимать множество решений, за-
висеть от которых будет не только их 
судьба. Многих Драконов ожидает об-
новление в жизни, переоценка цен-
ностей. Многие вещи, которые рань-
ше были значимы, станут не нужны. 
Знак Дракона один из самых сильных 
и в наступающем 2013 году будет стре-
миться быть лидером. Хотя это будет 
непросто, ведь у сильных всегда есть 
конкуренты и завистники. В деньгах 
Дракону будет везти. Стоит быть ос-
торожным и не подпускать близко не-
знакомых людей, ведь есть вероятность 
обмана. Со здоровьем Драконам в 2013 
году повезет. Оно не даст повода для 
сильных беспокойств. Разве что мелкие 
простудные заболевания, которые тоже 
не затянутся. Жизнерадостность, бью-
щая энергия Драконов прогонят прочь 
стрессы и депрессии. У Драконов ра-
зовьется интуиция, и не удивляйтесь, 
если они увидят вещие сны. 

Змея
Для Змей 2013 год станет началом 

своеобразного шестилетнего цикла, 
который охарактеризуется переменами 
в жизни и в характере. С февраля 2013 
года для Змей наступает очень благо-
приятный цикл, этап, когда можно на-
чать новую успешную карьеру с нуля, 
или сменить работу. Это будет время 
финансового везения, и любые опера-
ции с деньгами вернутся прибылью. Во 
втором полугодии заметно улучшит-
ся финансовое благосостояние за счет 
совершения крупных сделок и матери-
альных вложений. 

Змеи будут пользоваться боль-
шим вниманием противоположно-
го пола. Семейные отношения бу-
дут требовать жертв со стороны Змей. 
В наступающем 2013 году Змеи будут 
тратить много энергии, что не замед-
лит сказаться на здоровье. Желание ус-
петь везде приведет к ослаблению ор-
ганизма и перенапряжению. Поэтому 
стоит уделять больше внимания свое-
му здоровью.

Лошадь
Для Лошади 2013 год – это время пре-

поднести себя с самой лучшей сторо-
ны, время гордости за свои достиже-
ния. В этом году представители знака 
Лошади смогут как следует отдохнуть, 
так как деятельность прошлых лет ра-
ботает на них, позволяя наслаждать-
ся жизнью, не перенапрягаясь на рабо-
те. Хороший год для открытия своего 
бизнеса и новых начинаний. Люди, ро-
дившиеся в год Лошади, уверенно мо-
гут требовать повышения по службе 
или прибавки к зарплате. Лошадь вы-
стоит перед любыми трудностями и 
откроет новые прибыльные проекты. 
В любви 2013 год - это время разгула 
страстей. Романтические вечера будут 
сменяться раздором и разрывами отно-
шений. Но в целом год выдастся поло-
жительным, обещающим встречу с че-
ловеком, взгляды на жизнь которого 
полностью отличаются от их взгляда.  
Стоит быть начеку тем Лошадям, у ко-
торых есть хронические заболевания. В 
2013 году они будут обостряться. 

Коза
Год станет важным, можно сказать 

экзаменационным. Если Козы преодо-
леют все препятствия, то они создадут 
отличную базу для дальнейшей спо-
койной жизни. Козы будут активны как 
никогда, изворотливы и хитры. Такое 
наглое поведение выведет их на лиди-
рующие позиции и к концу года прине-
сет желаемые дивиденды. Неактивным 
Козам не стоит ожидать изменений в 
делах сердечных. Активные Козы будут 
искать и заводить знакомства среди лю-
дей с высоким социальным статусом. 
Женщины Козы начнут вести двойную 
игру, создавая любовные треугольни-
ки.  В сложных жизненных ситуациях 
Козе будет необходимо выговориться и 
выплакаться - для нее это первый шаг 
на пути к решению проблем. Делясь 
своими бедами, Коза найдет утешение.  
Здоровье у Коз на протяжении всего 
2013 года будет великолепным. Но про-
студы могут преследовать вас доволь-
но долго, а могут даже перейти в хрони-
ческое заболевание. 

Обезьяна
Год для Обезьян предстоит не самый 

легкий. Поэтому в наступающем 2013 
году совсем не нужно совершать рез-
ких необдуманных поступков. Обезьян 
ждет постоянный выбор – между от-
дыхом или поездкой, семьей или ра-
ботой. Но в итоге денежный интерес 
внесет разлад в их спокойную жизнь, 
лишая покоя и гармоничной жизни. В 
2013 году, особенно в первые месяцы, 
Обезьянам придется изрядно потрепать 
нервы по поводу своих средств и капи-
талов. Те Обезьяны, которые смогут вы-
держать натиск и принять реальность 
такой, какова она есть, быстро восста-
новят порядок в делах и приспособятся 
к изменчивой фортуне. Обезьянам сто-
ит задуматься о здоровье, особенно о 
том, чем они питаются. 

Петух
Наступающий 2013 год станет для 

Петуха годом изменения своей жиз-
ни. Сумев изменить себя, Петух уви-
дит, насколько изменился мир. Все 
это поможет ему решить проблемы, 
мучавшие его много лет. Залогом ус-
пеха в новом 2013 году станет ра-
бота в команде. В одиночку Петух 
рискует «прогореть», так как его го-
рячность и неуступчивость будут пор-
тить все дело. Не стоит влезать в сделки 
с крупными суммами денег, сущест-
вует большой риск остаться  ни с чем.  
В амурных делах Петухов ждет провер-
ка на прочность. Придется проявить 
терпение и понимание, чтобы сохра-
нить отношения с любимыми. Этот год 
станет идеальным для восстановления 
потраченных сил и накопления пози-
тивной жизненной энергии. Стоит по-
баловать себя поездкой на море в лет-
ние месяцы, чтобы энергично и бодро 
заниматься делами ближе к зиме. 

Собака
В начале 2013 года люди, рожденные в 

год Собаки, будут обескуражены резко 
меняющимися условиями жизни. Но 
постепенно они придут в себя, пере-
став плыть по течению, начнут конст-
руктивно мыслить и изменять мир под 
себя. Титанический труд по обретению 
своего положения в этом мире отрица-
тельно скажется на здоровье, особен-
но для впечатлительных Собак. Очень 
шатко положение Собак в коллективе. 
Одно необдуманное слово может раз-
рушить все позитивные начинания, 
которые копились не один год. Стоит 
контролировать свои эмоции и не под-
даваться на провокации. Уверенные 
в себе, предприимчивые Собаки рис-
кованными и неординарными ходами 
вернут себе уважение и прежние дохо-
ды. Но произойдет это не раньше осе-
ни. Для этого придется немало потру-
диться, забыв о семье и пренебрегая 
здоровьем. 



Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), 
искусственные цветы, траурные ленты, 

траурные косынки и платки, свечи, 
церковные наборы, наборы 

для туалета умерших, 
обивка для гробов.

- копка могил;
- определение места и времени похорон;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, косметические услу-
ги);
- изготовление гробов (в том числе эксклюзивных);
- оформление траурных лент (по заказу);
- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- организация и ведение похорон (музыкальное сопровождение, услу-
ги церемониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгроб-
ных знаков.

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

предоставляет полный комплект ритуальных услуг,
 необходимых для проведения похоронного обряда:

Принимаем заказы на мраморные памятники 

с установкой (любая форма и комплектация), 

установка стелы и тумбы БЕСПЛАТНО.
Благоустройство мест захоронения по желанию заказчика.

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

2-59-11, 98-7-52, 89022569752 

 (круглосуточно);  

2-59-12, 89126612681 (администратор, с 800 до 2100).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 

89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

6
-
5

Монтаж 
оборудования.

Гарантия, 
рассрочка. 

Зимние 
скидки!

ИП Алексеев А. А.
Предприятие по оказанию бытовых услуг 

«Универсальный мастер»
Электросварщик
Сантехник 
Электрик
Плотник

Тел. в Нижней Туре:

Мотив 89527429865, Билайн 89655348675.

Тел. в пос. Ис:

Мотив 89043855139, Мегафон 89321145110.

Мы сделаем то, что другие не смогли!

ТЦ «Красная 
горка» 

(район вахты, 3 этаж, 

отдел «Обувь»)
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Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru
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Дорогие, женщины, никогда 
не просите у Деда Мороза «ска-
зочную жизнь». Принцессой все 
равно не сделает, а вот Ивана-
дурака - точно пришлет.

Если вы не любите Новый 
год, то с вероятностью в 83% 
вы — мандарины.

- Мама, мама! Елка горит!
- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама! Шторы сияют!

Дорогой Дед Мороз! У меня 
есть фото, где ты в бане с тремя 
Снегурочками! Список своих 
желаний вышлю следующим 
письмом...

Две девочки разговаривают: 
- Ириш, а ты кем на Новый 

год нарядишься? 
- Сугробом. Снежинки из 

меня не выйдет.

Письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, я 

очень хочу, чтобы в следующем 
году ты мне подарил толстую 
пачку денег и худое телосложе-
ние. Я надеюсь, ты не перепу-
таешь, как в прошлом году».

1 января, вечер:
- Колян, че у тебя сегодня 

было?
- А че?
- Звоню тебе первый раз, так 

отвечает какая-то баба и рас-
сказывает про снег. Звоню вто-
рой - полицейский говорит, 
что ты арестован. На третий 
раз - тебя какие-то братки ра-
зыскивают за долги...

- Попробуй позвонить по те-
лефону, а не с ТВ-пульта.

Приближается год Змеи. 
Некоторым даже костюм шить 
не надо.

Так... чешуйки протереть, да 
яду подкопить.

Мало кто знает, но для укра-
шения квартиры на Новый год 
достаточно бросить петарду в 
винегрет!

- Дорогой, я так хочу на 
Новый год... шубу... 

- Моя ты хозяюшка! Завтра 
же пойду куплю свеклу и се-
ледку!

Помню, как-то раз в детстве, 
под Новый год я вырезал мно-
го красивых снежинок из па-
пиной заначки. Поэтому мо-
лочные зубы у меня выпали 
гораздо раньше, чем у сверст-
ников...

Из письма Деду Морозу: 
«Привет, старый пердун! Я в 
тебя уже 2 года не верю!»

 Сергей Павлович, 47 лет.

Судя по походке россиян ут-
ром 1 января, убеждаешься, 
что Земля вертится. И даже 
слишком.

После встречи Нового года.
 - Мадам, Вы не могли бы по-

казать мне дорогу домой?
- Могу...
- А откуда Вы знаете, где я 

живу? Мы что, с Вами знако-
мы?

- Замолчи, придурок! Я твоя 
жена!

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
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ОВЕН
Не ставьте «на карту» перемен 

все, что вам дорого, даже если 
вам покажется, что изменения 
пойдут вам на пользу. Они ока-
жутся весьма успешными, но 
лучше - немного попозже... И 
вместо того, чтобы тратить вре-
мя и силы на несвоевременные 
действия, вспомните о тех, кто 
нуждается в вашем внимании. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам «грозит» 

возрастание лидерства и необ-
ходимость проявления личной 
инициативы. Ничего, у страха 
глаза велики, а вы с этим пре-
красно справитесь. Нагрузка в 
профессиональной сфере будет 
предельно высокой, поэтому ре-
комендуется выходные дни по-
святить отдыху. Общение с дру-
зьями только приветствуется!

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя является ведущей 

к завершению определенного 
этапа вашей жизни, вам не гро-
зят катаклизмы. Постарайтесь в 
течение недели определиться с 
планами на будущее, оценить их 
с позиции реальности выполне-
ния и соответствия вашим на-
мерениям. Возможностей мно-
го, так что успеха вам! 

РАК
Прекрасная неделя для на-

лаживания взаимоотношений! 
И с партнерами по бизнесу, и 
с представителями противопо-
ложного пола. Единственное, 
на что следует обратить вни-
мание: всеми силами избегай-
те конфликтов и негативного 
отношения к происходящему и 
людям со своей стороны.  

ЛЕВ
Опасные скалы конфликтов, 

ссор и недоразумений остались 
позади. Теперь в вашу задачу 
входит, опираясь на прошлый 
опыт, прокладывать свой путь 
от них подальше. Во всем ос-
тальном - режим полного бла-
гоприятствования. Реализуйте 
новые проекты, расширяйте 
поле деятельности.   

ДЕВА
Хорошее время для занятий 

бизнесом, укрепления семей-
ных отношений. Возросшая 
интуиция поможет в решении 
финансовых вопросов, а твор-
ческая деятельность уже к кон-
цу недели принесет непло-
хие результаты. Начало недели 
подходит для заключения дело-
вых соглашений и подписания 
важных контрактов.    

ВЕСЫ
Благоприятная неделя для 

решения финансовых и про-
фессиональных вопросов! 
Однако постарайтесь не идти 
на поводу у собственных само-
мнения, капризов и слабостей. 
Середина недели обещает ока-
заться сложной и суматошной, 
зато на выходных вы можете 
позволить себе расслабиться. 

СКОРПИОН
Каждый получает в конеч-

ном итоге то, что он задумал. А 
вот помнит ли он об этом на мо-
мент получения желаемого или 
нет - это уже не важно. Так что 
постарайтесь принять с юмо-
ром все, что бы ни подкинула 
вам на этой неделе Судьба. Она 
просто исполнила ваши пре-
дыдущие пожелания.  

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя обещает множес-

тво сюрпризов, как приятных, 
так и не очень. Так что придет-
ся контролировать свои эмо-
ции. Будьте готовы к тому, что 
придется действовать по ситу-
ации. Но знайте, что все отве-
ты, как правило, находятся пе-
ред вами. Достаточно взглянуть 
повнимательнее. 

КОЗЕРОГ
Чем бы вы на этой неделе ни 

занимались, вам следует пребы-
вать в постоянной готовности 
к новым поворотам. Вам пред-
стоит находиться в центре раз-
нообразных событий. Встречи, 
разговоры, развитие различных 
жизненных ситуаций окажутся 
неожиданно приятными и по-
лезными. На выходных - строй-
те планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе и обстоятель-

ства сложатся наилучшим для 
вас образом, и окружающие 
практически во всем будут го-
товы идти вам навстречу. А 
ваша основная задача - разум-
но использовать возможнос-
ти, не страшиться никакой ра-
боты, четко планировать свои 
действия, а также обзавестись 
новыми знакомствами. 

РЫБЫ
С каждым днем этой неде-

ли обстановка будет становить-
ся все сложнее и интересней. 
Конечно, потребуется больше 
хладнокровия и чувства юмо-
ра, чем обычно. Есть и нечто ра-
дующее: не растеряетесь, буде-
те активны и доброжелательны, 
получите множество приятных 
сюрпризов от Судьбы.



Ювелиры 
Урала

Новогодняя 
СКИДКА 20%

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに :
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 させぉかっえ.

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ 
くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた.

¨〈[-ぉぇくお 
                 [せしそうくぇくし ぉぇくお 
                             «》けせき おさっょうす»ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж, тел. 2-06-05

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

для забора воды 
для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.
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Качканарский отряд буровых работ

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.


