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праздник

Ученики ЦПШ «Илиотропион»
Настя Литовских, Дима Заздравных и Даша Крупина
с нетерпением ждут рождественского чуда.
Многие из нас не раз пробовали начинать новую жизнь
с первого числа или с понедельника. но приходил назначенный день, а вместе с ним и
отговорки о том, почему новая
жизнь не началась. Причин
этому находится множество,
но, пожалуй, главная из них
– отсутствие веры. и прежде
всего веры в самих себя.
Ученики церковно-приходской школы «илиотропион»,
работающей в приходе во имя
святителя иоанна митрополита Тобольского, в постижении и укреплении в себе
православной веры не останавливаются даже в каникулы.
Приближается один из самых главных праздников Рождество Христово. Малыши
внимают
преподавателям,
рассказывающим об истории
и значении этого праздника.
Ребята постарше возводят у

ворот храма рождественский
ковчег, инсценирующий рождение Спасителя.
Мысли еще двоих, самых старших учеников школы, сейчас обращены к рождественским дням не только
из-за подготовки к праздникам. Как рассказал завуч
церковно-приходской
школы «илиотропион» Алексей
Занозин,
недавно
ученики школы приняли участие в
епархиальном соборном богослужении, где помимо традиционного конкурса хоровых коллективов испытали
силы в конкурсе алтарников. Алтарниками называют
мужчин-мирян, помогающих
священникам нести службу
в храме. Дело это непростое
физически, так как службы
идут и днем, и ночью. и тем
более оно сложное морально.
Алтарники должны знать историю Церкви, особенности

богослужения, а также вести
образцовый образ жизни.
Ранее епархиальные службы в екатеринбурге с участием детей проводились с простым отбором желающих. но
однажды священники заметили, как юные алтарники,
отвлекшись от хода службы,
разговаривают в алтаре о чемто постороннем. Тогда и было
решено допускать к участию в
службе лишь достойных.
Выдержав испытания по теории и практике алтарнического служения, пройдя собеседование и репетиции,
ученики церковно-приходской школы «илиотропион»
Виталий Щелканов и Андрей
Баринов получили право участвовать в архиерейской божественной литургии с митрополитом екатеринбургским
и Верхотурским Кириллом и
епископом нижнетагильским
и Серовским иннокентием.

Кроме этого, ребятам теперь
разрешено ношение стихаря (богослужебное облачение
священно- и церковнослужителей). Это позволит им служить алтарниками в других
приходах.
По поводу успеха учеников в рождественские праздники в приходе во имя святителя иоанна митрополита
Тобольского для ребят устроят праздник - перед прихожанами они произнесут присягу алтарника. Тем временем,
пока сверстники на каникулах
отдыхают от школьных забот,
Виталий и Андрей сделают
важный поступок - пообещают и впредь вести здоровый
духовный образ жизни.
Учителя не сомневаются,
что успех старших ребят станет для младших учеников
примером прилежания и целеустремленности.
Сегодня в школе учатся бо-

лее сорока детей в возрасте
от пяти до восемнадцати лет.
изучают закон Божий, а по
мотивам пройденного материала ставят спектакли.
20 января в городском музее они представят новую постановку «Рождественский дедушка», в которой расскажут
зрителям о древнем, истинном значении нового года и
Рождества.
отгремели новогодние куранты. Съедены салаты и сказаны с экранов поздравительные речи. Приближается
Рождество Христово, которое,
кстати, в этом году приходится на понедельник. отличная
возможность для того, чтобы возродиться духом, поверить в свои силы, стать лучше
и добрее.
Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Новый год
встретили не дома
В ХоДЕ операции «Должник», стартовавшей в
последнюю декаду декабря, сотрудниками полиции было взыскано неоплаченных штрафов на 20
тыс. 600 руб. По ч.1 ст.20.25 КоАП рФ за неуплату
административного штрафа в установленный законом срок привлечены 8 человек. Граждане были
подвергнуты наказанию в виде административного ареста на срок до 15 суток.
Оксана САЛЬНИКОВА,
ст. инспектор ОП № 31 гИАЗ ММО
МВД России «Качканарский».

безопасность

Операция «Горка»
В ЗимНЕЕ время увеличивается вероятность
дорожных происшествий с участием несовершеннолетних. Дети и подростки скатываются с горок
и наледей на проезжую часть, используют придорожные снежные валы для игр. Принимая во
внимание тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в целях
обеспечения безопасности дорожного движения с
10 декабря 2012 года по 1 марта 2013 года на территории свердловской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Горка».
о выявленных фактах нарушений детьми, а также при обнаружении естественных образований
опасных горок и наледей, выходящих на проезжую часть и используемых детьми для катания, вы
можете сообщить в ГиБДД по телефонам: 2-5242; 2-56-23 или в дежурную часть оВД: 02; 2-10-12;
2-12-10.
Наталья ЦЫБРОВА,
инспектор по пропаганде гИБДД
ММО МВД России «Качканарский».

православие для всех

Расписание богослужений
В храме во имя святителя Иоанна
митрополита Тобольского
3 января
16.00. Акафист свят. иоанну тобольскому.
4 января
16.00. Вечерня. исповедь.
5 января
8.00. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
15.00. Вечерня. исповедь.
6 января. Рождественский сочельник
8.00. Литургия Василия Великого.
7 января. Рождество Христово
00.00. Утреня и ранняя Литургия.
9 января
16.00. Акафист Пресвятой Богородице.
10 января
16.00. Акафист свят. иоанну тобольскому.
11 января
16.00. Вечерня. исповедь.
12 января
8.00. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
15.00. Вечерня. исповедь.
13 января
8.00. Часы. Божественная Литургия.
С 10.00 – занятия в церковной школе.
14 января
9.00. молебен с акафистом. Новолетие.
16 января
16.00. Акафист Пресвятой Богородице.
17 января
16.00. Акафист свят. иоанну тобольскому.
18 января. Крещенский сочельник
9.00. Чтение Царских Часов и Великое освящение вод.
19 января. Богоявление. Крещение господне
00.00. Всенощное бдение. ранняя Литургия.
2.00. Крестный ход на иордань. Великое освящение вод.
12.00. Великое освящение вод в храме.
20 января
8.00. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
С 10.00 – занятия в церковной школе.
23 января
16.00. Акафист Пресвятой Богородице.
24 января
16.00. Акафист свят. иоанну тобольскому.
25 января
16.00. Вечерня. исповедь.
26 января
8.00. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
15.00. Вечерня. исповедь.
27 января
8.00. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
С 10.00 – занятия в церковной школе.
30 января
16.00. Акафист Пресвятой Богородице.
31 января
16.00. Акафист свят. иоанну тобольскому.

акцент

Новогодняя аналитика
Посмотримся
в
зеркало, и публикации в
городской газете «Время»
за только что закончившийся год – вполне себе
зеркало жизни нижнетуринцев. Первичное отражение – это первые газетные полосы. «Время»
держит марку – каждый номер открывает человек: портрет, зарисовка. или событие,
если оно того заслуживает. Но реже. Повторю
сама себя прошлогоднюю, потому как это истинная правда, - с первых полос по-прежнему
не кричат замысловатые
лозунги, не выпячиваются криминальные неприятности,
наоборот
– от зарисовок о людях
веет теплом, жизнелюбием и надежностью. такое
кредо «Время» считает
самым подходящим для
современной городской
газеты.
Коллекция портретов
за год представляет особую ценность – люди в
ней необыкновенные, замечательные специалисты, трудяги и оптимисты:
преподаватели и повара,
спортсмены и многодетные мамы, водитель машины скорой помощи и
парикмахер, золотая медалистка и заслуженные
моряк, стюардесса и музыкант, садоводы и близняшки, ювелир и доблестные супруги, логопед и
ювелир, наездница и парапланерист,
красотуля с длинной косой, первые красавицы Нижней
туры и велосипедистка,
руководитель турагентства и целый клубный
коллектив. и события:
открытие корта и гимнастический
турнир,
большой купол на храме
и звездная поездка школы искусств за границу,
сабантуй и визит иконы
оренбургских казаков,
День молодежи и День
россии, День Победы
и первомайская встреча ветеранов Великой
отечественной войны,
Пасха светлая и порту-

гальская премьера со
вкусом мадеры, корпоративная рыбалка коллектива НтГрЭс и памятная миссия «Зеленых
беретов», рождество, выборы и визит владыки
иннокентия.
словом,
разнообразно, насыщенно и по делу.
Главная боль, вопиющая со страниц годовой подшивки – все та
же коммуналка. В январе
вместе выясняли, кому
платить за свет, тепло и воду, запоминали,
кому платить, привыкая
к прямым платежам ресурсоснабжающим организациям. В феврале пытались покончить
с двойными квитанциями, высылаемыми нам по
почте разными управляющими компаниями, но
за одни и те же жилищно-коммунальные услуги, и выслушивали, что
думают о коммуналке и
способах наведения в ней
порядка потенциальные
депутаты, собравшиеся
в Думу округа. В марте
Нижнюю туру посетил
министр энергетики и
ЖКХ свердловской области Николай смирнов
и заявил, что управляющие компании не должны пытаться заработать
дважды, а обязаны договориться, научившись
решать спорные вопросы цивилизованно. и вообще, на коммунальном
рынке должны остаться лишь добросовестные компании. В марте
же сами пересчитывали квартплату, а в апреле
снова вернулись к этой
теме, обращая внимание
жителей старой части на
состояние и уровень обслуживания их домов.
Летом и осенью гремела эпопея подготовки к
отопительному сезону.
В сентябре народ весьма
взволновался горячими
вопросами про горячую
воду. В октябре на коммунальной волне изменились нормативы потребления электроэнергии,
общедомовое имущест-

во государство передало
в частные руки жильцов
на законном основании,
что повысило квартплату. В декабре снова вернулись к подготовке к
отопительному сезону,
обнаружив нестыковки
в работе коммунальных
организаций.
Конечно, в ушедшем
году мы много работали. и реформироваться
пришлось тоже. Школы
перешли на автономный режим. Полиция
пожинала плоды реорганизации.
Городская
медицина под новым руководством продолжила
вести ремонт и вводить
новые формы обслуживания
населения.
исовский геологоразведочный техникум, отдел ЗАГс, «Вента», клуб
«Вита» и ДЮсШ отметили юбилеи.
традиционными нижнетуринскими мероприятиями год всегда полон,
и 2012-й – слава богу, не
исключение. турниры по
боксу и гимнастике, турслеты – городской и корпоративные, «Кросс наций», «Лыжня россии»,
легкоатлетическая эстафета, конкурс водительского мастерства, автокросс на Красном угоре,
«Лялинская сотня», шествие
старшеклассников в день «Последнего
звонка», фестиваль художественной
самодеятельности и народного творчества «осеннее
очарование»,
конкурсы юношеской удали и
девичьей красоты, фестиваль «играй, гармонь
уральская!», молодежная
конкурсная программа
«тусовка на 5 баллов». и
гуляли, естественно, отдыхали,
праздновали
масленицу, День города и кучу других праздников.
Были за год и плохие
новости, и хорошие. В
этом году в Нижней туре
закрыли службу спасения, но открыли единую
диспетчерскую службу. В
поселок ис приехал док-

тор и возглавил поликлинику. В поселке начали ремонт здания под
будущий клуб.
Не миновал год и проблем. «Время» - одна из
первых газет округи, что
озаботилась свободной
продажей
кодеиносодержащих препаратов, и
уже в январе выдала материал «По кодеину ударили рецептом. Держат
ли аптеки удар?» Газета
поднимала
проблемы коммерциализации
культуры, недочетов медосмотра, содержания памятников, сохранности
клумб, парковок во дворах, неграмотных переходов и нерегулируемых
пешеходов, сломанных
качелей во дворах, ночной торговли алкоголем,
непутевых мам и неблагополучных семей, алкоголизма, мошенничества, производства бетона
под открытым небом и
содержания
лесопилки в жилом секторе, неорганизованных коров
и пропадающего колодца в поселке округа, бездомных собак; проблемы содержания в чистоте
придомовых территорий
и хамства в общественном транспорте. Если
сравнивать с прошлыми годами, то проблемная тематика особенно
не меняется. оно и понятно, малый город живет своими особенностями. Важно, что проблемы
обсуждаются на страницах газеты при активном
участии читателей.
А помните, сколько было прошлым июнем бабочек? мириады.
такой красоты раньше и не бывало. так вот
пускай побольше будет в наступившем году
красоты, побольше решенных проблем и поменьше
нерешенных.
Благополучия всем нашим
читателям, неизменного
интереса к любимой газете.
обращайтесь. мы откликнемся. Как всегда.
Лана УСЕРДИНА.

лили пьедестал почета
команды-участницы открытого первенства оАо
«тизол» по силовым видам спорта, прошедшего
впервые.
Как первые победители в историю первенства
войдут: ольга Шорохова,
отличившаяся
среди
женщин и в рывке, и в
жиме штанги; Дмитрий
Карелин, при весе 53 кг
поднимавший штангу 55
кг; Валентин Вагранов,
показавший первый результат в весе 16 кг по
заводу и второй результат среди предприятий
(оАо «тизол»); Юрий
Попов, первый среди ветеранов в жиме штанги
(Нижнетуринское ЛПУ
мГ); михаил Косов и
иван Пономарев (оАо
«тизол»), которым гиря
покорилась в рывке;
Алексей Цветков стал
самым результативным
в жиме штанги 100 кг

(иП), а Дмитрий ильин
в жиме штанги 75 кг
(Нижнетуринское ЛПУ
мГ). среди участников
немало было и юношей,
блеснувших силушкой и
выносливостью. Даниил
садыков (гимназия) выполнил рывок гири 24
кг 90 раз, Александр
Парахин (соШ № 3) стал
первым в жиме штанги.
самое активное участие в организации и проведении соревнований
принял городской атлетический клуб «Алигал»
(рук. А. соколов), а также
гиревая секция поселка
ис (рук. А. ташлыков).
судейская
бригада
благодарит генерального
директора оАо «тизол»
михаила Григорьевича
мансурова за помощь в
проведении первенства
и предоставление помещения.

спорт

Всего один удар
19-24
ДЕКАБря
в
республике Коми, городе
Ухта,
прошел
Всероссийский турнир
по боксу среди юниоров. он собрал 200 участников из всех регионов
россии.
Насыщенные
боями пять дней вывели
в финал 20 лучших боксеров, в их числе был и
спортсмен из спортивной школы «олимп»
г. Нижняя тура илья
Лебедев (соШ №1) – весовая категория 64 кг.
илья занял второе место,
уступив сопернику всего
лишь один удар. В весовой категории 69 кг тре-

тье место занял Виталий
Попов, учащийся соШ
№7.
сборная свердловской
области среди юниоров
проводит подготовку к
первенству Уральского
федерального округа, и
после новогодних каникул ребята уезжают на
международный турнир
в город оренбург. В составе сборной три нижнетуринца:
Евгений
мамаев, илья Лебедев,
Виталий Попов.
В. ФАРгЕР,
тренер-преподаватель
по боксу.

Силой силушку
превозмочь
ПЕрВоЕ
место
–
«тизол», второе – Нижнетуринское ЛПУ мГ, тре-

тье – Качканарский
ГоК.
В таком порядке поде-

Е. ЕЛИСЕЕВА.
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ПРоШЕДШЕЕ празднование Рождества Христова особенно запомнится двадцати юным нижнетуринцам.
Ранним утром, пока остальные ребята еще спали, они уже
ждали прихода гостей с подарками.
Традиция поздравлять с
Новым годом и Рождеством
детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
сохраняется в НТГо на протяжении многих лет. 7 января
глава НТГо Ф. П. Телепаев и
начальник Управления социальной политики по г. Нижняя
Тура Т.Н. Наумкина отправились в поздравительную поездку.
Первыми гостей встретили
юные воспитанники отделения областного Центра социальной помощи семье и детям,
расположенного на улице
Парковой. Ребята показали
зрителям костюмированный
рождественский
спектакль,
спели песни и колядки, сыграли на ложках, а под занавес мероприятия пригласили взрослых на хоровод вокруг елки.
Вместе с аплодисментами гости подарили малышам сладкие
подарки.
В этот же день праздник при-

итоги
конкурса

Всё равно
он настоящий!

шел в дома еще шести нижнетуринцев. Антон Блохин, Юрий
Зуев, Александр Бархатов,
Наталья Аржанова, Анна Столбова и Давид кароян получи-

ли из рук Федора Петровича и
Татьяны Николаевны долгожданные и милые сердцу подарки - сотовые телефоны и
фотоаппараты. А еще гости по-

Без подарков никто не остался.
желали ребятам здоровья и успехов в учебе.
Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

невыдуманная история

-

Серый любит
полакомиться вишней.
РУкА охотника не поднялась на волчий выводок, и
Серый остался жив. С братьями и сестрами он был выкорм-

лен из пипетки семьей охотника. когда щенята окрепли,
их разобрали по рукам. обрел
дом и Серый. Серому повезло: его хозяин любил лес и
часто выгуливал волка в родной стихии. Резвясь с хозяйскими собаками, Серый набирался силы и ловкости. Псы,
чувствуя его физическое превосходство, признали в нем вожака, а он, в свою очередь, защищал их в случае стычек с
деревенскими собратьями.
Серый хоть и живет с малолетства среди людей, сидит
на цепи и хлебает из собачьей миски, однако волчья кровь
бурлит в нем, не давая забыть,
что он хищник. Настоящим
другом, которому можно позволить по холке потрепать,
для него стал только хозяин.
остальные
придерживаются расстояния, и добродушная
мордашка со спокойным желто-зеленым отливом в глазах
их в заблуждение не вводит.
Серый любит полакомиться
вишней и черемухой из пали-

садника. Хозяин, вернувшись
из леса, в первую очередь угощает его брусникой и малиной.
однажды в одну из лесных
прогулок Серый набрался решимости и, оторвавшись от
хозяина с собаками, пустился
в одиночное плавание по таежным просторам. «Убежал от
цепной жизни на волю», - подумал человек и, отказавшись
от поисков, вернулся домой.
Радость и удивление испытал
он, когда под утро беглец вернулся в будку.
когда хозяин на какоето время отлучился из дома,
пришло время поволноваться и Серому. Пять дней волк
не подходил к миске с едой.
Чувствуя себя брошенным, он
объявил голодовку. обиду вымещал на стоящей поблизости поленнице: брал передними
лапами дровишки и с яростью
раскидывал по сторонам, проделывая то же самое и со складированными рядышком двухметровыми досками. Ночью по

окрестности разносился вой
одинокого зверя. Серый выл с
такой силой, что казалось: целая стая волков поет горестную протяжную песнь.
Волкособы – так называют псов, полученных от скрещивания волков и собак, они
с собачьей преданностью и
волчьей хваткой несут службу человеку. Ценители волкособов прежде всего подчеркивают, что ими нельзя обладать,
с ним можно только подружиться. Даже волкособу трудно нести службу, что уж говорить о волке, пусть даже и
выросшем среди людей. Серый
старается быть хорошим другом, но вдруг инстинкт окажется сильнее привязанности?
Только оказавшись в шкуре
волка можно понять, насколько нелегко играть с человеком
и подчиняться ему, если природа наградила тебя острыми
клыками, когтистыми лапами
и хищными повадками.
Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

ЗИМНИй рождественский
вечер. Я возвращался с работы домой. Земляки Сочельник
праздновали, а я работал. До
дома уже недалеко, и это радовало. У перекрестка в ярком
круге света фонаря я увидел
трех девиц, которые громко
смеялись, стоя ко мне спиной, и возились вокруг большого пакета. Вдруг от них в
меня полетело что-то огромное и на первый взгляд очень
тяжелое. Едва увернуться успел. Человек я бывалый, не из
робкого десятка, годы службы в армии не прошли даром,
но тут остолбенел скорее от
неожиданности, чем от страха. оглянулся, вижу – на дороге лежит подшитый, видавший
виды, огромный валенок.
- Что это вы, девоньки, в прохожих обувью швыряетесь? – с

напускной строгостью спросил я.
- Дяденька, мы нечаянно,
мы вас не заметили, – краснея и шмыгая носом залепетала самая маленькая из подруг.
лицо вроде серьезное, а в огромных серых глазищах смешинки-чертики резвятся.
- осмотрительнее надо быть,
– буркнул я и, вручив валенок
пигалице, отправился дальше.
- Дяденька, а как Вас зовут?
– раздалось вслед.
- Филипп, а вам зачем это? –
оглянулся я.
- Гадание такое есть, - наперебой затараторили девчонки.
- Узнав имя первого встречного мужчины, можно узнать
имя будущего благоверного.
- Боюсь, что не повезло вам
с именем моим. Редкое оно.
Впрочем, рановато вам голову

подобной чепухой забивать.
- Действительно, Танюх, с
Филиппами как-то негусто. Я
лично ни одного парня с таким
именем не знаю, – огорчилась
одна из подруг.
- Ерунда какая-то! – фыркнула Татьяна и в обнимку со
злополучным валенком зашагала в обратную сторону.
Разошлись мы все в разные
стороны и курьезное происшествие вылетело из головы.
Года три назад в нашу организацию пришла работать
молоденькая
практикантка.
Хорошенькая! Увидел ее красивые серо-голубые глаза, и
появилось навязчивое ощущение дежавю. Мучительное
желание вспомнить, где я мог
видеть эти потрясающие глаза, не покидало меня. Эврика!
Вспомнил.
Рождественская

неделя. Гадания. Это же та самая пигалица, которая в меня
валенком запустила. Вот так
встреча! Напомнил Татьяне
бывшее недоразумение. Мы
вместе от души посмеялись
над собой. оказалось, что у нас
очень много общих знакомых
и одинаковые пристрастия и
увлечения. Еще через какоето время я понял, что влюблен
в Танюшу безудержно и неотвратимо. Естественно, начал
ухаживать. Через полгода мы
стали мужем и женой. Теперь
я – самый счастливый человек. Дома меня всегда ждут и
любят три девочки: моя горячо
обожаемая Танечка и две лапочки-дочки. Был бы я таким
счастливым, если бы не тот нескладный валенок? Не знаю.
Филипп ЗАМОРОЧКИН.

Сколько ни гадали
наши уважаемые читатели, глядя в предновогодний номер, а назвать имена
всех уважаемых нижнетуринцев, прячущихся за бородами тринадцати Дедов
Морозов, так и не смогли. И это несмотря на то,
что многих из них читатели могли совсем недавно
видеть на первых полосах
нашей газеты. Не помогли даже стихотворные подсказки, в коих были заложены ценные сведения о
дедушках. Все-таки число
тринадцать оказалось непростым.
Но чтобы все было почестному, назовем имена этих уважаемых граждан. Итак, будем называть
прямо по списку. Дедушка,
тревожащий гололед на
желтом «крокодиле», - это,
конечно же, директор ооо
«Город-2000»
Виталий
Мартемьянов.
Тайфуны,
цунами и наводнения находятся под контролем директора недавно созданной
в Нижней Туре Единой
диспетчерской
службы
Виктора Черепанова. Всем
спортсменам голова, да еще
и с пистолетом – это старший тренер-преподаватель
ДЮСШ Сергей Хорошев.
Нелегкую думу про нижнетуринскую казну вместе с друзьями-депутатами думает председатель
Думы Нижнетуринского
городского округа Сергей
Мерзляков. Дедушка, который может вставить вам
потерянные зубики, работает в Нижнетуринской
городской
стоматологической поликлинике заведующим ортопедическим
отделением, и зовут его
Сергей Скрябин. Нотной
грамоте в Детской школе
искусств ребятишек обучает заведующий учебной
частью Александр Голюдов.
Дедушку, который знает много всяких приемчиков, должны были узнать
ребята из второй школы –
это преподаватель оБЖ и
физкультуры
Александр
Удинцев. А его коллегу,
Сергея костенкова, должны были узнать гимназисты.
Многие
читатели
без труда узнали олега
Телятникова,
прорубившего окно и впоследствии
занявшегося
строительством. Следующего Деда
Мороза по имени Ринат
Закирулин выдало упоминание о тортах и плюшках,
производимых руководимым им Нижнетуринским
хлебокомбинатом.
Дед Мороз, который не
любит тунеядцев, – это,
конечно
же,
директор
Нижнетуринского центра
занятости Алексей Садков.
А дедуля, летающий на параплане, - это чемпион
мира по парапланерному
спорту кирилл Екимов, об
успехах которого наша газета совсем недавно сообщала. Ну, а последний Дед
Мороз, имя которого, кстати, легко отгадало большинство читателей, - это
директор ооо «Энергетик»
Владимир Ткачев.
Редакция.
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Коммуналка под вопросом
ВзбудоражиВшая людей
тема введения платы за общедомовые нужды нашла свое отражение в редакционной почте. В преддверии Нового года
к нам пришло сразу три таких
письма. их авторы, нижнетуринцы, ставят серьезные вопросы и пытаются самостоятельно найти на них ответы.
Татьяна Власкина задала в
своем письме массу вопросов по
начислению платы за общедомовые нужды:
«В начале декабря собственники и наниматели жилых помещений под управлением
компании «универкомСевер»
получили квитанции на оплату
жилищно-коммунальных услуг, в которых помимо привычных цифр значились и платежи
за общедомовые нужды.
В соседнем городе Лесном
страсти по обсуждению платежей за одН кипят на специально организуемых собраниях. у нас же ответы на вопросы
по поводу начисленных общедомовых расходов на холодную,
горячую воду и водоотведение
граждане вынуждены выяснять
в расчетном центре. Но расчетчики вместо того, чтобы разъяснять, отсылают граждан к
Постановлению Правительства
рФ № 354 от 06.05.2011 г., а также
к Постановлениям рЭК Свердловской области от 27.08.2012 г.
№ 130-ПК, № 131-ПК, № 132ПК.
я попыталась не изучить,
а хотя бы прочесть вышеуказанные документы. занятие
не для слабонервных. Кроме
ссылок на жилищный кодекс,
Постановление Правительства
№354 содержит в себе ссылки
еще на восемь постановлений
Правительства рФ (№№ 442,
857, 549, 306, 530, 258, 307, 580), а
также на приказы Минрегиона
россии (№№ 454, 252, 627).
К постановлению №354 прилагаются Правила предоставления коммунальных услуг.
о том, что эти правила должны вступить в силу именно
01.09.2012 г. в постановлении
№354 ничего не говорится.
зато говорится об утверждении формы платежного документа, условиях договора управления многоквартирным
домом, а также об утверждении критериев наличия (или
отсутствия) технической возможности установки индивидуального (квартирного) и
коллективного (общедомового) приборов учета и форм актов обследования на предмет
наличия (или отсутствия) технических возможностей для
установки этих приборов, а
также сроках выполнения этих
работ. В Правилах подробно
разъясняются и формулы, по
которым должен производиться расчет.
Теперь по поводу нормативов. Когда я впервые увидела
их, то пришла в ужас. откуда
эта норма - 0,12 куб. м холодной воды и 0,102 куб. м горячей
воды на 1 кв. м для пятиэтажного дома с ваннами в квартире? Проще говоря, 22 ведра
воды на один квадратный метр
в месяц. Наша уборщица если
и моет полы в подъезде, то ей
хватает одного ведра на пять
этажей. а воду наливают ей в
какой-нибудь из квартир.
Почему при введении нормативов никто не поинтересовался, почему чем больше этажей
в доме, тем больше норма рас-

хода холодной и горячей воды?
Чем квадратный метр общедомовой площади одноэтажного
дома отличается от такого же
метра в девятиэтажке? Почему
нормативы зависят от наличия
в квартире ванны или душа?
Почему помимо расхода нам
насчитывают и водоотведение,
и куда стекает вся эта общедомовая вода?
В моей квитанции указана
месячная норма расхода горячей воды - 0,56 куб.м, холодной
- 0,66 куб.м, итого - 1,22 куб.м.
В некоторых домах и квартирах эти цифры в разы больше.
В нашем подъезде 15 квартир,
а значит речь идет о 15 кубометрах воды или 1500 ведрах.
Но у нас подметают в лучшем
случае один раз в месяц. В нашем доме больше 280 квартир,
минимум куб воды начислен
каждой квартире на общедомовые нужды. значит, за три
месяца на эти нужды ушло более 840 кубометров воды. В управляющей компании мне не
смогли объяснить, в чем заключались эти нужды. Полы
не моют. Катков не заливают, бассейна нет. зато весь октябрь питьевая вода во дворе
бежала ручьем. и бежит она
периодически по всему поселку. Вот на что идут эти общедомовые нужды!
Многие из нас установили в
квартирах счетчики не от хорошей жизни. Понимали, что
переплачивают, пошли на дополнительные расходы. Только
затраты окупились, и тут такой
сюрприз! Счетчики дисциплинируют, просто так вода не бежит. Но ведь и государство нас
призывало - беречь воду, источник жизни. Получается,
что сейчас этот источник становится источником доходов
управляющих компаний и монополистов-поставщиков.
В этом месяце в моей квитанции не было общедомовых
расходов на электроэнергию.
Это еще одна головная боль!
здесь тоже нужны счетчики.
Но кто их будет ставить? и за
чей счет? и кто будет контролировать? Но по-моему, в
стоимости Квт-ч уже все расходы на освещение в подъездах заложены с лихвой. Часто
в подъездах вообще никакого освещения нет. Если жители за свои деньги не поставят
лампочку, то можно в некото-

рых подъездах и лоб разбить, и
ноги сломать.
Хотелось бы узнать, что думает по этому поводу администрация нашего округа, дума,
управляющие
компании.
Хотелось бы узнать, кто провалил всю предварительную работу с населением. Когда будут
устанавливаться общедомовые
приборы учета? и установлены эти общедомовые приборы
учета хоть в одном доме нашего
города? Нужны ли общедомовые приборы учета тем, у кого
есть индивидуальные?
Есть вопросы и к расчетному центру. Почему в квитанции объединены счета за индивидуальное и общедомовое
потребление? оба эти пункта
в платежном документе должны прописываться отдельно.
Почему у нас вырос тариф с
октября на содержание жилья с 10,28 руб. до 11,01 руб. за
1 кв.м (это более 7%)? Почему
при расчете оплаты за отопление мы всегда переплачиваем?
Тариф и норматив указаны, но
при их перемножении получается сумма меньшая, чем указывает расчетный центр.
Хотелось бы узнать, как у нас
ведется в городе работа по замене старых водоводов. заменили
этим летом хоть сколько-то
метров труб? Ведь в наших
счетах на коммуналку заложен процент, который должен
идти на капитальное обновление водоводов, а не только на
латание дыр. Наверное, и бюджет города выделяет для этого
какие-то средства».
Еще
одна
читательница,
Лидия Москвина, помимо общедомовых нужд затронула в
своем письме вопросы качества отопления и начисления платы за него:
«Теперь ясно, почему управляющим компаниям очень
понравились новые коммунальные
постановления.
Просто появилась возможность подзаработать на жителях, вписав в квитанции
приличный объем потребления горячей и холодной воды
на общедомовые расходы. а
влажная уборка во многих домах или вообще не делается,
или начисленный объем ресурсов превышает фактический в разы.
Самой важной коммуналь-

ной услугой зимой считается
отопление. однако почему-то
мы мерзнем в холодных квартирах и платим за отопление
круглый год. и по сравнению
со всеми соседними и даже северными городами области тариф у нас самый высокий.
Также хотелось бы узнать, с
чьего позволения поставщики
тепла распоряжаются здоровьем жителей города, устанавливая шайбы даже там, где и без
них температура в квартирах
низкая.
резкое повышение стоимости коммунальных услуг было в
2009 году. По моим подсчетам,
в Нижней Туре повышение
составило 39%. для сравнения: в Качканаре оно составило 25%, в Лесном – 23%. На
данный момент среднегодовой норматив на отопление в
Нижней Туре – 0,3576 Гкал/
кв.м, в Лесном – 0,272 Гкал/
кв.м, в Екатеринбурге – 0,264
Гкал/кв.м, в Краснотурьинске
– 0,1743 Гкал/кв.м. Стоимость
1 Гкал в Нижней Туре составляет 1234,87 руб., в Лесном –
888,09 руб. Стоимость отопления 1 кв.м площади в год у нас
выше по сравнению с Лесным
на 82,8% и в два раза дороже, чем в Краснотурьинске.
Почему так получается?
Еще один вопрос касается
сроков начала отопительного сезона. В тарифах заложено,
что подача тепла начинается с
15 сентября, но реально отопление включили позднее. В таком случае должен производиться перерасчет?
Хотелось
бы
получить
от
администрации
Нижнетуринского городского
округа и, в частности, от первого заместителя главы ответы на эти вопросы, а также узнать, какие меры планируются
администрацией для наведения порядка с качеством коммунальных услуг и ценами на
них».
Житель дома №12 по улице
Машиностроителей и наш постоянный читатель Юрий Чиков
не стал задавать вопросов, а разобрался в принципе начисления
платы за общедомовые нужды:
«С 1 сентября 2012 года
Постановлением Правительства рФ №354 была введена
плата за коммунальные услуги, предоставленные на обще-
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домовые нужды. я решил самостоятельно сделать расчет
платежей конкретно для дома,
в котором живу.
При расчетах я использовал только официальные документы:
Постановление
Правительства рФ №354 от
06.05.2011,
Постановления
рЭК Свердловской области
№130 и №131 о введении нормативов. Также информацию
черпал в интервью с начальником Нижнетуринского участка Нижнетуринского сбыта
оао
«Свердловэнергосбыт»
о.Л. шлемовой (газета «Время»
№83 от 22.11.2012 г.).
объемы потребляемых коммунальных услуг (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение,
электроэнергия)
я рассчитал по формуле, определенной в Постановлении
Правительства
рФ:
V=N*S1*(S2/S3), где V - объем
потребляемой услуги; N - норматив потребления; S1- площадь мест общего пользования; S2 - площадь квартиры;
S3 - общая площадь жилых помещений (квартир) и мест общего пользования (подъезды).
Наш дом девятиэтажный, 5
подъездов, 5 лифтов, 180 квартир, из них половина – трехкомнатные, площадью 62,8
кв.м, а другая половина – двухкомнатные, площадью 51 кв.м.
для расчета я применил следующие значения: норматив
для холодного водоснабжения
– 0,174 куб.м, для горячего –
0,147 куб.м, для водоотведения
– 0,321 куб.м, а для электроэнергии – 5 Квт-ч.
Площадь мест общего пользования (S1) в нашем доме составляет 1400 кв.м. Это площадь пяти подъездов, которая
находится за дверями квартир,
включая лестничные клетки
и лифты. Это те места общего
пользования, на которые начисляются общедомовые нужды. Показатель S2 для двухкомнатных и трехкомнатных
квартир будет соответственно
равен 51 кв.м. и 62,8 кв.м.
общая площадь всего дома
(S3) – это сумма жилых площадей и площадей мест общего пользования – 11700 кв.м.
имея все данные для формулы, я рассчитал объемы коммунальных услуг на общедомовые нужды для трехкомнатной
квартиры в указанном доме:
холодное водоснабжение - 1,31
куб.м, горячее водоснабжение - 1,1 куб.м, водоотведение
- 2,4 куб.м, электроэнергия –
37 Квт-ч.
умножив эти объемы на тарифы, я получил суммы, которые ежемесячно должен
заплатить собственник трехкомнатной квартиры в нашем
доме за общедомовые нужды:
ХВС – 17 руб., ГВС – 98 руб.,
водоотведение – 25 руб., электроэнергия – 95 руб. В итоге получилось 235 руб. Собственник
двухкомнатной квартиры в нашем доме должен платить за
одН 193 рубля.
Если в своих расчетах я допустил ошибки, то пусть специалисты из управляющих
компаний меня поправят.
очень интересно увидеть, возможно даже в газете, как управляющие компании производят
свои расчеты по начислению
одН. Тогда у людей вопросов
после получения квитанций
будет меньше».
Подготовил
Сергей ФЕДОРОВ.
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актуально

Страшно
интересная история
БезМяТежНОе спокойствие пятого дня
новогодних
каникул
нарушил необычный телефонный звонок.
- скорее приезжай! –
кричал голос в трубке. –
Мы уже тут вовсю летаем!
В начале октября, когда на первой полосе нашей газеты появился
рассказ о нижнетуринце кирилле екимове,
достигшем
ошеломительного успеха на
Чемпионате мира по парапланерному спорту, он
пообещал при первой же
возможности устроить
мне прогулку по небу. и
вот, перед самым Новым
годом пришла радостная
новость – кирилл приехал в Нижнюю Туру. и
привез с собой свой летательный аппарат.
На месте, известном в
Нижней Туре как минватовский пляж, собрались
его друзья и знакомые. На
льду, неподалеку от береговой линии, цветными
вешками были обозначены границы взлетно-посадочной полосы. рядом
стоял флюгер, не тревожимый даже легкими
дуновениями
ветерка.
сыпал мелкий снежок,
из-за которого окрестные виды были затянуты
белесой пеленой.
кирилл вместе с помощником готовил к
очередному взлету свой
воздушный
корабль.
устройства он с виду довольно нехитрого: три
лыжи, трубчатый каркас
с двумя сиденьями, сзади
которого был закреплен
мотор с широколопастным винтом. крыльев у
аппарата не было, и случайный прохожий мог
подумать, что народ собрался кататься по льду на
аэросанях.
Надев на себя и на пассажира фетровые подшлемники с прорезями
лишь для глаз и шлемы с
радионаушниками, протерев спиртом защитные
очки (чтобы не запотевали), кирилл уселся на заднее сиденье паралета.
На переднем кресле разместился смельчак-пассажир. заведя мотор легким рывком стартового
шнура, кирилл нажал
на «газ». Двигатель взревел, паралет двинулся с
места, набирая скорость.
В этот момент парашют,
лежавший на снегу позади саней, взмыл в небо,
наполнился воздухом и
превратился в самое настоящее крыло. Набрав
скорость, паралет с именитым пилотом и случайным пассажиром на
борту оторвался от снежной полосы. уже через
несколько секунд из огромного он превратился
в крошечный, а затем и
вовсе потерялся в снежной дымке. Лишь рокот
двигателя выдавал его
присутствие в небе.
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садиться в это кресло
было страшно интересно. Хорошо, что интерес
во много превосходил
страх. спокойствие и
уверенность пилота будто передавались мне по
беспроводной
связи.
услышав в наушниках
«Приготовься,
взлетаем!», я не успел и глазом
моргнуть, как мы уже
на полном ходу неслись
по направлению к трубам НТГрЭс. Никогда в
жизни не думал, что так
запросто пролечу над
ними. еще минута, и
вот уже трубы-исполины
стали совсем маленькими. Мы летели над минватным, а пятиэтажные дома был размером
меньше спичечного коробка.
единственным
неудобством, отвлекавшим от созерцания родных пейзажей, стали неплотно
прилегавшие
обшлаги рукавов. Через
малюсенькие щели в них
встречный поток ледяного воздуха пробирался
аж до самых локтей.
Пока я, несмотря на
окоченевшие
суставы, фотографировал городские красоты, голос
кирилла в наушниках
рассказывал мне о преимуществах полетов в
зимнее время.
- зимой хоть и холодно, но зато восходящие
воздушные потоки равномерные, поэтому при
полетах параплан меньше трясет, - шутливым
тоном сказал он и легким
подергиванием клевант
(ручек для управления
крылом) продемонстрировал мне эту тряску.
Мою реакцию на такие
шутки несложно представить.
сделав пару кругов на
большой высоте, кирилл
попросил не пугаться
и выключил двигатель.
Наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом ветра в тонких стропах. Планируя на крыле,
мы постепенно снижались и через пару-тройку минут лыжи паралета
мягко коснулись снега.
какие чувства возникали во время полета? Вряд ли о них можно рассказать словами.
смешайте любопытство
и немного страха, разбавьте все это жаждой
приключений и представьте сами, что ощущает человек, сидящий на стуле, парящем
в небе. разобравшись в
послевкусии от полета и
рассматривая получившиеся фотографии, могу
сказать лишь, что живем мы с вами, дорогие
нижнетуринцы, в очень
красивых местах. В этом
меня горячо поддержат
те полсотни счастливчиков, которых кирилл
екимов поднял в небо
за два дня. кстати, сделал он это бесплатно и от
чистого сердца.

Кирилл Екимов: «Не желаете прокатиться?»

«НТЖК» уходит.
Выбирайте другую
ООО «НижНеТуриНская жилищная компания» с 1 января 2013 года уходит с жилищно-коммунального рынка Нижнетуринского городского
округа, то есть с 1 января ООО «НТжк» прекращает управление, содержание и текущий ремонт
многоквартирных жилых домов, о чем ее генеральный директор а.и.Тарантин официально уведомил главу НТГО Ф.П.Телепаева.
Ввиду сложившейся ситуации, по словам первого заместителя главы НТГО с.В.корнелюка, состоялось совещание с участием руководителей
управляющих компаний, работающих на территории Нижнетуринского городского округа. На
нем было принято решение о том, что дома, расположенные в центральной части города и в районе станции ГрЭс, готова взять на обслуживание
ук «Энергетик», а дома старой части города –
«универкомсевер 3» и «ук МуП жкХ». речь идет
о тех домах, которые до 1 января 2013 года обслуживала управляющая компания «НТжк».
сергей Владимирович корнелюк сообщает жителям города, что такое решение не является волевым и может быть пересмотрено самими жильцами многоквартирных домов. Для этого существует
законная процедура, и администрация НТГО рекомендует инициировать проведение собраний
собственников жилья, на которых вынести вопрос
о смене управляющей компании.
На территории НТГО, помимо управляющей
компании «НТжк», управлением жилищным фондом занимаются и другие управляющие компании:
- ООО «универкомсевер 3» (г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября, 44, директор – Владимир
Николаевич Шлетков, тел. 2-07-14);
- ООО «Энергетик» (г. Нижняя Тура, ул. Нагорная,
14, директор – Владимир александрович Ткачев,
тел. 92-3-44);
- ООО «ук МуП жкХ» (г. Нижняя Тура, ул.
Ленина, 108, директор – анатолий Геннадьевич
коротаев, тел. 99-0-21).
Подготовила
Лана УСЕРДИНА.

Молодёжный совет

Подарки
от нижнетуринцев
В ПреДДВерии Нового года в рамках акции
«счастливое детство» активисты Молодежного совета при главе НТГО совместно с Молодежным советом ОаО «Вента» поздравили детей из малообеспеченных семей с новогодними праздниками.
Дед Морозом и снегурочка побывали в шестнадцати семьях. Малыши были очень удивлены
гостям, но встречали их с восторгом. Мальчики и
девочки читали новогодние стихи и пели песни.
Детям были переданы подарки, которые собрали
для них жители города и работники предприятий.
Молодежный совет при главе НТГО выражает благодарность всем, кто откликнулся и принял
участие в акции по сбору подарков, а также надеется на дальнейшее участие нижнетуринцев в подобных акциях.
Константин ВОЛКОВ,
председатель Молодежного совета
при главе НТГО.

сообщает
пресс-служба губернатора
Еще мгновение - и паралет отправится в небо.

Береговая улица и побережье пруда.
- я давно мечтал сделать родному городу и
его жителям такой подарок, - скромно сказал
кирилл. – Очень люблю Нижнюю Туру и хочу
влюбить в нее как можно

больше людей. Взглянув
на нее сверху, люди уже
точно не будут к ней равнодушны.
Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Убрать барьеры
сВерДЛОВская область признана одним из
лидеров россии по развитию инвестиционной активности, при этом региональные власти знают о
существующих и еще не решенных проблемах и
будут оперативно устранять имеющиеся барьеры
при привлечении инвесторов. Об этом губернатор евгений куйвашев сказал, комментируя итоги заседания Государственного совета рФ, которое провел Президент рФ Владимир Путин.
Глава государства призвал руководителей регионов «запустить соревнование за инвестора, чтобы
каждый регион стремился создать у себя наилучшие условия для ведения бизнеса». Он отметил,
что в этом процессе ведущая роль принадлежит
губернаторам, которые, при необходимости, должны лично выстраивать диалог с инвесторами.
«Владимир Владимирович в своем выступлении
привел цифры за 2011 год о том, как идут дела по
очень важным направлениям, которые способствуют улучшению инвестиционного климата, в
частности, подключению к сетям. и екатеринбург
в этом смысле был отмечен Президентом не с самой хорошей стороны. Поэтому нам еще предстоит в этом серьезно разобраться и принять меры», подчеркнул евгений куйвашев.
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примите
поздравления

Компетентность
и преданность
делу
УважаеМые работники и ветераны прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской
Федерации.
291 год органы прокуратуры осуществляют от имени государства
высший надзор за исполнением законов.
Прокуратура – один из немногих
государственных органов, куда человек может обратиться с бедами и
проблемами.
ваша работа связана с высокой ответственностью, и к ней предъявляются особые требования – компетентность, честность и преданность
делу.
желаем вам крепкого здоровья,
понимания и любви близких, успехов на вашем нелегком поприще!

Благородное
служение
Отечеству
15 ЯНваРЯ – День Следственного
комитета России, образованного по инициативе Президента РФ.
Появление Следственного комитета
явилось продолжением проводимой
в стране судебной реформы, направленной на защиту прав и интересов
граждан на досудебной стадии судопроизводства.
Уважаемые сотрудники «Следственного отдела по ЗаТО г. лесной»,
ваш высокий профессионализм,
принципиальность, огромная работоспособность и самоотдача снискали заслуженное уважение граждан.
вы пресекаете преступные проявления и стоите на защите интересов
граждан и общества. Критерии эффективности вашей деятельности
- полное раскрытие преступлений,
привлечение к ответственности и
последующее осуждение виновных.
вы посвятили себя благородному
делу служения Отечеству. желаем
вам и дальше добиваться высоких
результатов, сохранять и преумножать следственные традиции, крепкого здоровья вам и вашим близким,
счастья, благополучия! Пусть вам во
всем сопутствует удача и профессиональный успех!
Федор ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ,
председатель Думы НТГО.

15 января - День Следственного комитета

О взятках, казни
и объективности

Павел Игоревич Зинкович пришел
работать в Следственный комитет в 2009
году, тогда комитет еще осуществлял деятельность при прокуратуре. За плечами у П. И. Зинковича четыре года службы в органах МвД, пять лет – в службе
наркоконтроля. Сегодня он – заместитель руководителя «Следственного отдела по ЗаТО г. лесной» Следственного
управления Следственного комитета
РФ по Свердловской области, обслуживающего территории двух городов
- Нижней Туры и лесного. все этапы
реорганизации службы, можно сказать, проходили у него на глазах. П.И.
Зинкович считает, что для обеспечения
наибольшей объективности в принятии решений следственный орган должен быть таким, каким он стал сейчас
– отдельной структурой.
- Павел Игоревич, сколько уголовных
дел было окончено «Следственным отделом по ЗАТО г. Лесной»?
- в этом году следователями отделения направлено в суд 37 уголовных дел.
- Как часто уголовные дела возвращались на доследование?
- Для производства дополнительного следствия ни одного уголовного дела
ни прокуратурой, ни судом не возвращено.
- С 1 января 2012 года Следственный
комитет расследует тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные как несовершеннолетними, так и в отношении
них. Много ли в практике таких дел?
- в отношении несовершеннолетних
преступлений в этом году не зарегистрировано, а вот сами подростки нарушали закон. в суд было направлено 10
дел по 14 эпизодам. Подростки совершали грабежи, угоны, имели дело с наркотиками. в одном случае жертвой несовершеннолетнего стал малолетний.
По ч.4 ст.111 УК РФ (причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего) к пяти годам воспитательной колонии был приговорен
четырнадцатилетний подросток, который вместе с совершеннолетним братом до смерти запинал пожилую соседку. в день совершения преступления
подросток отмечал день рождения, в
квартиру бабушки он с братом и приятелями проник из хулиганских побуждений. Двадцатилетний брат был
приговорен судом к лишению свободы
сроком на 7 лет и 6 месяцев.

- По каким категориям преступлений
наблюдается рост и, наоборот, спад?
- Увеличивается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. в целом же преступлений
не становится меньше.
- Одной из основных задач Следственного комитета является искоренение
проявлений коррупции, как эта задача
решается на нашей территории?
- в суд направлено дело по факту злоупотребления должностными полномочиями должностным лицом МУ
«Имущественное казначейство» при
исполнении муниципального контракта. Суд вынес обвинительный приговор. Чиновник подвергнут штрафу
и уволен. возбуждено три уголовных
дела по факту дачи взятки должностным лицам, из них одно – в Нижней
Туре. взяткодатели оштрафованы.
- Какое из уголовных дел стало для Вас
«делом года»?
- в 2011 году было совершено преступление сексуального характера в
отношении трех малолетних детей.
Педофил был задержан в течение суток
благодаря камере видеонаблюдения,
установленной в одном из магазинов.
Только в этом году дело было направлено в суд. Насильник приговорен к лишению свободы на тринадцать лет.
- После каждого громкого преступления общество возвращается к вопросу:
вводить или не вводить смертную казнь в
стране. А какова Ваша позиция?
- На мой взгляд, смертной казни заслуживают те, кто совершил деяние
против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего. Причем исполнение приговора следует приводить не
сразу, а давать пять, десять лет отсрочки. Само ожидание смерти – это уже
наказание. Кроме того, отсрочка исполнения приговора необходима в случае выявления судебной ошибки.
- Как продвигается дело об убийстве старателя в лесном массиве поселка
Глубокое?
- Чтобы не навредить ходу расследования, я воздержусь пока от каких-либо комментариев.
- С чем граждане могут прийти и приходят на прием?
- Прием граждан ведется по заявлениям о совершении преступлений, относящихся к подследственнос-

Павел Игоревич Зинкович.
ти Следственного комитета. Граждане
могут обжаловать принятое следователем решение. Прием граждан руководителем «Следственного отдела по
ЗаТО г. лесной» Д.в. Черниковым ведется по вторникам с 14.00 до 18.00. Я
веду прием в это же время по четвергам. При необходимости граждане могут не ждать установленного дня приема и обращаться в любой удобный для
них день. Мой контактный телефон
4-82-04, телефон руководителя 4-82-01.
По телефонам: 2-36-22 и 2-01-08 можно
связаться со следователями. в лесном
следственный отдел расположен по ул.
Белинского, 27, а в Нижней Туре – по
ул. 40 лет Октября, 44.
- 15 января 2011 года вступил в силу
Федеральный закон «О Следственном
комитете РФ», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести
в календарь еще одну праздничную дату.
Что Вы пожелаете коллегам накануне
профессионального праздника?
- Интересных уголовных дел, карьерного роста, оптимизма и понимания
близких, которое очень важно в нашей
работе и, конечно, крепкого здоровья!
Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

12 января - День работника прокуратуры

Закону помощник

Иван Леонидович Тенищев.

- еСлИ мне перестанут верить, значит нужно уходить, – считает Иван
Тенищев, чья профессиональная деятельность направлена на защиту прав
и свобод граждан, а значит интересов государства. Мой визави – помощник прокурора Нижней Туры. в круге
его вопросов – нарушения в сфере налогового, жилищного законодательства, коммунальной сферы, бюджетной
политики, банковской деятельности,
банкротства, находится в его поле зрения и реализация приоритетных национальных проектов. Доскональное знание буквы закона – его главное оружие
в осуществлении надзора за исполнением Конституции России и действующих на территории страны законов.
люди приходят в прокуратуру, как в
последнюю инстанцию, где могут отстоять их права. И чтобы сохранить
веру людей в силу закона, помощник
прокурора Иван Тенищев исполняет
возложенные обязанности с присущими ему ответственностью и профессионализмом.

Быть защитником законности он
учился семь лет – последние два года
заняло углубленное изучение юриспруденции в магистратуре, выпускникам которой по плечу решение самых
сложных задач.
Гранит науки еще со школьной скамьи пасовал перед сообразительностью
и интеллектом Ивана, так что у него хватало времени и домашние задания выполнять, и в олимпиадах участвовать, и
спортивные секции посещать, и во дворе футбол с ребятами гонять. в будущем
он видел себя адвокатом, а тренеры –
гуру баскетбола. впрочем, не менее заметным он был и на волейбольной площадке, футбольном поле и на лыжне.
в стремлении достичь гармонии духа
и тела Иван заинтересовался искусством у-шу. Список интересов был бы
неполным, если б мы ничего не сказали о рыбалке. Часы сидения с удочкой
для Ивана – лучшее время, потраченное не ради ухи, а ради захватывающего процесса, замешанного на азарте с
удачей пополам. Разносторонность ув-

лечений, чувство юмора, собственный
взгляд на вещи и процессы открывают
в нем интересного собеседника, в споре с которым у искры истины есть шанс
зажечься. Удовольствие и удовлетворение, которое Иван получает от жизни,
проецируется на окружающих. Оттого
круг его друзей географически широк,
а по выдержке временем – крепок. Он
и семейного круга хочет большого и
крепкого, чтобы детишек народилось
без малого трое. По этому поводу иронично резюмирует: когда подкатит старость, будет кому позвонить.
На мой вопрос, что для него приоритетно в жизни, Иван ответил так:
- Это с каких позиций рассматривать,
если сына – родители, мужа – семья, а
с позиции работы – закон.
И можно не сомневаться, убежденный в том, что отговорка «нет времени»
- удел слабых, Иван не сдаст ни одну из
названных позиций и ничего, и никого
не оставит без внимания.
Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива И. Тенищева.
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ПРОдаЮ
*1-комн. кв-ру на минватном, по ул. Говорова,
2, 5 этаж. Чистая, теплая, светлая, железная
дверь, домофон. Тел.
89527366956.
4-3
*2-комн.
кв-ру
в
Качканаре, в деревянном доме после капремонта (за новой церковью), S-47,2 кв. м.
СРОЧНО. Тел. 89045488003.
6-6
*4-комн. кв-ру по
ул. Скорынина, 4. Тел.
89068028957.
2-2
*Дом в пос. Ис, имеется баня, хозяйственные
постройки,
холодная
вода. Тел. 89530051402.
4-3
*Коттеджи: в нижней
Туре – 2-этажный, все
коммуникации, земля;
в пос. Ис – 2-квартирный, одноэтажный, все
коммуникации, земля.
недорого. Тел. 2-36-06,
89615736040.
*Ввиду
переезда
ПРОдаЮ художественную литературу (прозу, поэзию) классиков
XVIII, XIX, XX веков,
недорого. Подписные
издания: А. Дюма – 15
томов, 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.
4-3
*Комбикорм для кур,
свиней, кроликов, кормосмесь,
пшеницу,
овес, отруби, ракушку
для птицы. Доставка по
Нижней Туре бесплатная. Тел. 89126934280.
10-4

РаЗнОе
*КУПЛЮ
2-комн.
кв-ру на ГРЭСе. Тел.
89536099831.
5-1
*В районе стоматологии «Совершенство»

найдены два ключа от квартиры и ключ
от домофона, на красной
резинке. Телефон 89501917063.
*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.
4-4
*МенЯЮ
4-комн.
кв-ру (панельный дом,
5 этаж, не приватизированная) на две 1-комн.
кв-ры. Рассмотрим любые варианты. Тел.
89221974431, с 18 до 21
час.
6-2
*Маленькие рыженькие комочки – три котика и одна трехцветная кошечка - ЖдУТ
добрых и заботливых
хозяев. Будут готовы
к вам переехать после
новогодних праздников. Телефон 89221249978.
2-2
*ОТдаМ в хорошие
руки 2-месячного очаровательного черного котика. Тел. 89049871660.
*СдаЮ 1-комн. квру
посуточно.
Тел.
89630452514.
4-4
*СдаЮ 1-комн. квру в центре Нижней
Туры посуточно. Тел.
89521344905.
7-3
*СдаЮ 1-комн. кв-ру
в Лесном на длительный
срок (ул. Юбилейная,
13). Тел. 89043821393.
*СдаЮ 2-комн. квру на ГРЭСе для командированных. Есть все
для проживания, документы
предоставляю. Тел.: 89506393797,
89122533070.
3-3
*СдаЮ 2-комн. кв-ру
на ГРЭСе, цена 10 тыс.
руб. Тел. 89617734527.
2-1
*СдаЮ квартиру посуточно. Тел. 89655049676.
2-2
*Срочно
СнИМУ
1-комн. кв-ру, желательно с мебелью, на

длительный срок. Тел.
89068127723.
2-2
*УТеРЯн
паспорт
и свидетельство о регистрации автоторанспорта на имя Анатолия
Сергеевича Крапивина.
Убедительная просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 89222027371.

Грузоперевозки
*ГаЗель-тент по городу, области. Грузчики.
Тел. 89126934280.
13-11
*ГаЗель-тент по городу. Тел. 89058014387.
5-1
*ГаЗель-тент, высокий борт – 2,2 м, по
Нижней Туре, Лесному.
Грузчики. Тел.: 2-03-52,
89530417695.
4-3
*ГаЗель-тент. По городу 250-300 руб./час,
по области - 10 руб./
км.
Вывоз
мусора.
Постоянным клиентам
и пенсионерам скидка. Возможно обслуживание
небольших
торговых точек. Тел.
89527307070.
4-3
*ГаЗель тентованая
по городу. Тел. 89058014387.
5-1

УСЛУГИ
*дОМашнИй МаСТеР. Ремонт, отделка.
Тел. 89090006801.
5-1
*КОМПьЮТеРщИК,
ремонт любой сложности.Круглосуточно! Тел.
89533805665.
30-11
*Компьютерная ПОМОщь. Тел. 89089004316.
5-1
*ПОеЗдКИ в д. Промысла. Быстро, удобно.
Тел. 89097028749.
10-4
*РеМОнТ компьютеров. Гарантия. Оплата
за
результат.
Тел.
89530418668,
s-k-p-k.
narod.ru. ООО «Скорая
компьютерная помощь».
20-1

*РеМОнТ холодильников, швейных машин.
Тел.:
2-07-75,
89226128800.
5-5
*РеМОнТ
швейных машин. Тел. 89530096605.
2-2
*СТРОИТеЛьСТВО
новых и продажа готовых коттеджей. Быстро,
качественно, недорого. Любая форма оплаты. Заключаем договоры. Тел: (34342)
2-33-60,
89615736040,
89001988878.
2-2
*СТРОИТеЛьСТВО,
ремонт любой сложности, демонтаж. Тел.
89045443782.
5-1
*ЭЛеКТРОМОнТаЖ
любой
сложности.
Быстро, качественно.
Тел. 89090158482.
3-1

Строки
благодарности
*Коллектив
д/с
«Гнездышко» бЛаГОдаРИТ депутата Думы
НТГО В. В. Рябцуна
за помощь, оказанную в ремонте помещений детского сада.
От всей души поздравляет с Новым годом и
Рождеством!
*ПОЗдРаВЛЯеМ
с Новым годом и
Рождеством коллектив
скорой помощи, отделение анестезиологии
и реанимации, врачей
В. В. Напольских, И. С.
Лопатина, неврологическое отделение во главе с Л. Н. Чупровой, терапевтов: Т. В. Сальник,
Е. Г. Стабурову, медсестру Г. В. Зуеву, всех, к
кому в течение многих
лет обращаемся за медицинской помощью.
Сердечно благодарим
за высокий профессионализм, чуткое отношение к пациентам. От
всей души желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в
благородном деле - исцелении людей.
С уважением,
семья Зиневич.

В связи с увеличением объемов
по выпуску продукции

«Нижнетуринский хлебокомбинат»
ПРОВОдИТ дополнительный набор
персонала по профессиям:
- формовщик,
- фасовщик,
- уборщица производственных и служебных помещений,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 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.
3-3

Агентство

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

В ОЧЕРЕДНОМ номере газеты «Время» с официальной информацией о деятельности органов местного самоуправления опубликовано постановление
администрации, утверждающее регламент предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности НТГО и предназначенных для сдачи в аренду.
Также в номере – решения Думы НТГО «Об утверждении бюджета НТГО на 2013 год» и «Об утверждении
уточненного бюджета НТГО на 2012 год».
Опубликована муниципальная целевая программа
«Одаренные дети» на 2013-2015 годы с приложениями,
а также ЦМП «Развитие образования в НТГО на 20132015 годы» с постановлением администрации НТГО
об ее утверждении, другая официальная информация. Читайте и будьте в курсе.
Соб. инф.
ЛеЧенИе аЛКОГОЛьнОй ЗаВИСИМОСТИ
Лишнего веса

Табакокурения

ЖеСТКОе КОдИРОВанИе
Для достижения хорошего результата
перед кодированием необходимо 7 дней
воздержаться от приема алкоголя.
Врач из Екатеринбурга ведет прием
дважды в месяц в Нижней Туре.

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

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

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.
www.urist-nt.ru

Имеются противопоказания. необходимы консультация
специалиста и ознакомление с инструкцией.

ТРебУЮТСЯ
бригады монолитчиков

анонс

Образование
будет развиваться

«Юрист»

для работы в екатеринбурге.
Вахтовый метод, жильем обеспечим. Зарплата по договору.

Телефон 89122414380.
«
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ТРебУЮТСЯ
бригады отделочников

Запись на прием к врачу
по тел. в Нижней Туре:
89090052895,
89068056336.

для работы в екатеринбурге.

На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Телефон 89222070036.

Возможны противопоказания.
Требуется консультация специалиста.

-

Зарплата договорная.
2-1

11

№ 2 3 января 2013 года
?

Останавливает гаишник 1 января машину. Из нее вываливается пьяный водитель и говорит:
- Представляешь, начальник,
сегодня ночью выжрали 4 литра водки на троих, а потом еще
пивком шлифанули...
Гаишник:
- Что? А ну дыхни!
Водитель:
- Ты че, мне не веришь?..

КОЗЕРОГ
(21.12-20.01)

Самый хороший способ разбудить человека – кофе в постель. Вылил и беги.
Если скрестить слона и кенгуру, то будут большие ямы по
всей Австралии.
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ОВЕН
Эта неделя не будет связана с серьезными проблемами и
трудностями. Приложив некоторые усилия, вы сможете довести до конца любое начатое
дело. Многие будут приятно
удивлены новыми возможностями, благодаря которым удастся преуспеть в работе, казавшейся бесперспективной.
ТЕЛЕЦ
Первая часть недели – время беспокойное, суетливое. Но
хлопоты будут приятными, поднимающими настроение, так
что эмоциональный фон можно
считать вполне благополучным.
Чем более деятельны вы будете
в это время, тем лучше; позже
придет время задержек и отсрочек, в связи с чем многие планы
придется пересматривать.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы активны и энергичны, но им не хватает осторожности. В связи с этим повышается вероятность конфликтов.
Начало недели будет относительно удачным, а вот на конец
ее планировать какие-то ответственные мероприятия крайне
нежелательно. В личной сфере
обстоятельства испытывают на
прочность ваши принципы.
РАК
Финансовая картина неоднозначна. Вы прикладываете
немало усилий, чтобы увеличить
свои доходы, но и тратить приходится много. Постарайтесь
преодолеть разногласия с близкими людьми, иначе негативные тенденции напомнят о себе
и в других сферах.
ЛЕВ
Основные проблемы позади,
Львы могут вздохнуть свободно и передохнуть. В начале недели представители этого знака не
склонны к общению, вследствие
чего у них могут возникнуть проблемы в отношениях. Ритм жизни ненадолго замедлится. Ваши
прошлые заслуги имеют шанс
быть отмеченными.
ДЕВА
Дев ожидает интересная неделя. Она связана с выходом на
новый уровень, а также удачным стечением обстоятельств,
которое позволит вам добиться
успеха, а конкурентов оставить
далеко позади. Принимайте
к сведению любые новости, и
тогда многие из вас будут оказываться в нужное время в нужном месте.

Издатель - редакция газеты «Время»
Директор — главный редактор
Ирина Александровна Кошелева.
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ВЕСЫ
Неделя подходит для наведения порядка на рабочем месте,
проведения встреч. Решая профессиональные вопросы, проявляйте благоразумие и помните, что самый легкий путь
отнюдь не всегда является самым удачным. Лучше не подписывать договоры, не брать на
себя финансовых обязательств.
СКОРПИОН
У Скорпионов, готовых к сотрудничеству и участию в работе над проектами, организованными другими людьми,
появится шанс расширить поле
деятельности. Обращаясь за
помощью, старайтесь не злоупотреблять чужой добротой,
по возможности щедро вознаграждайте союзников.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя - период активной деятельности и важных побед на профессиональном поприще. Подходящий период для
того, чтобы ставить перед собой глобальные цели и искать
пути их достижения. Не стоит
откладывать важные встречи –
сейчас вам будет нетрудно расположить к себе людей.
КОЗЕРОГ
Увеличится
загруженность
на работе, придется жертвовать
личными планами ради профессиональных обязанностей. Дома
тоже неспокойно: слишком много возникает суеты, слишком
часто близкие ведут себя совсем
не так, как вы ожидаете. Звезды
советуют больше времени проводить на природе и внимательно следить за своим здоровьем.
ВОДОЛЕЙ
Сложная неделя. Избегайте
переговоров с сомнительными
личностями, будьте предельно осторожны при оформлении документов. Люди, обещающие вам небывалые доходы,
скорее всего, лишь втянут вас
в финансовые авантюры. При
этом участие в семейном бизнесе позволит неплохо заработать.
РЫБЫ
Эта неделя не лучшее время для финансовых операций
- деньги, которые вы дадите в
долг, могут так и не вернуться.
Наиболее насыщенной событиями личного характера будет
первая половина недели. Очень
важно считаться с желаниями и чувствами близких людей.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация
Нижнетуринского городского округа,
МБУ «Редакция еженедельной газеты
«Время»

На суде адвокат подзащитного:
- Я хочу сделать официальное
заявление! Я хочу пива!
Прокурор:
-Протестую! Я хочу водки!
Судья, после минутного раздумия:
- Протест отклоняется! Я тоже
хочу пива!
Два мужика на концерте:
- Ах, какая музыкальная палитра! Только глиссандо на
восьмушку запаздывает...
- Из всего, что ты сказал, я
только про пол-литра понял!..
Поймал пьяница пионера.
- Ну-ка скажи матом!
- Дядь, я пионер, мне нельзя!
- Скажи матом, не то убью!
- Мне нельзя, я пионер!
- Говори матом, я те сказал!
Пионер, заткнув уши и зажмурив глаза: - ЛИФЧИК!
Вождь племени людоедов
плывет на корабле в Европу.
Перед первым завтраком к нему
подходит стюард и спрашивает:
- Что прикажете подать?
- Список пассажиров.
Два коттеджа новых русских.
Один сосед кричит другому:
- Эй, братан, твоя теща упала
в мой бассейн с крокодилами.
Тот ему отвечает:
- Ничего не знаю, твои крокодилы, ты их и спасай.
Маршал звонит генералу:
- У тебя есть два толковых
полковника?
- Есть.
- Пришли сюда. Мне надо диван переставить!
Если в гости к вам пришли
10 человек, а у вас есть только
8 вилок для омаров - то остается только позавидовать вашим
проблемам.
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Поймала лиса цыпленка, хотела съесть, а он заплакал и говорит:
- Отпусти меня, я тебе маму с
папой приведу.
Лиса поверила и отпустила.
Цыпленок забрался на крышу
дома и смеется:
- Поверила?! А я инкубаторский!

,
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Предлагает современные
технологии и методы лечения:
Терапия (лечение)
Хирургия (удаление)
Ортопедия (протезирование)
Декоративная стоматология
Ортодония (исправление зубов)

Лечим с комфортом, без боли!
Индивидуальный подход к каждому пациенту!
Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Телефон 2-333-4.

11, 12 января

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62,

во Дворце культуры

e-mail:ngvremya@yandex.ru

ПРОДАЖА
кировского мёда Зуевского района,
пчеловода Соболева!

ТЦ «Красная
горка»
(район вахты, 3 этаж,
отдел «Обувь»)

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

Ждём вас с 10 до 18 часов.

.
:
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000

.

ул. 40 лет Октября, 10а,
2 этаж, тел. 2-06-05

«

»

Ювелиры
Урала
Новогодняя
СКИДКА 20%
Подарочные сертификаты:

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1.
Телефон 2-33-43.

!
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ПРОДАЮ
*1-комн. кв-ру на минватном, по ул. Говорова, 2, 5
этаж. Чистая, теплая, светлая, железная дверь, домофон. Тел 89527366956. 4-4
*Дом в пос. Ис, имеется
баня, хозяйственные постройки, холодная вода. Тел.
89530051402.
4-4
*Коттеджи: в Нижней
Туре – 2-этажный, все коммуникации, земля; в пос. Ис
– 2-квартирный, одноэтажный, все коммуникации,
земля. Недорого. Тел. 2-3606, 89615736040.
*Ввиду
переезда
ПРОДАЮ художественную
литературу (прозу, поэзию)
классиков XVIII, XIX, XX
веков, недорого. Подписные
издания: А. Дюма – 15 томов, 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.
4-4
*Комбикорм для кур, свиней, кроликов, кормосмесь,
пшеницу, овес, отруби, ракушку для птицы. Доставка
по Нижней Туре бесплатная. Тел. 89126934280.
10-5

РАЗНОЕ
*КУПЛЮ 2-комн. кв-ру
на ГРЭСе. Тел. 89536099831.
5-2
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру
(панельный дом, 5 этаж, не
приватизированная) на две
1-комн. кв-ры. Рассмотрим
любые
варианты.
Тел.
89221974431, с 18 до 21 час.
6-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в
центре Нижней Туры посуточно. Тел. 89521344905.
7-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на
ГРЭСе, 10 тыс. руб. Тел. 89617734527.
2-2

Грузоперевозки
*ГАЗель-тент по городу, области. Грузчики. Тел.
89126934280.
13-12
*ГАЗель-тент по городу.
Тел. 89058014387.
5-2
*ГАЗель-тент, высокий
борт – 2,2 м, по Нижней
Туре, Лесному. Грузчики.
Тел.: 2-03-52, 89530417695.
4-4
*ГАЗель-тент. По городу
250-300 руб./час, по области - 10 руб./км. Вывоз мусора. Постоянным клиентам и пенсионерам скидка.
Возможно обслуживание
небольших торговых точек.
Тел. 89527307070.
4-4

УСЛУГИ
*ДОМАшНИй МАСТЕР.
Ремонт, отделка. Тел. 89090006801.
5-2
*КОМПьЮТЕРщИК,
ремонт любой сложности.
Круглосуточно! Тел. 89533805665.
30-12
*Компьютерная
ПОМОщь. Тел. 89089004316.
5-2
*ПОЕЗДКИ в д. Промысла. Быстро, удобно. Тел.
89097028749.
10-5
*РЕМОНТ компьютеров.
Гарантия. Оплата за результат. Тел. 89530418668, s-kp-k.narod.ru. ООО «Скорая
компьютерная помощь».
20-2
*РЕМОНТ холодильников, швейных машин. Тел.:
2-07-75, 89226128800.
4-1
*СТРОИТЕЛьСТвО, ремонт любой сложности, демонтаж. Тел. 89045443782.
5-2
*ЭЛЕКТРОМОНТАж
любой сложности, быстро,
качественно. Тел. 89090158482.
3-2
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к сведению

ТРЕбУЕТСЯ

Открытое письмо
стоматологов

Фото с сайта
www.futura-sciences.com.
УВАЖАЕМыЕ
родители! В этом письме
мы хотим поговорить
с вами о первом визите ребенка в стоматологическую поликлинику.
Дети, у которых первое
посещение стоматолога прошло удачно, сохраняют это положительное впечатление на
всю жизнь.
В первое посещение
мы познакомим ребенка
с поликлиникой, покажем ему инструменты,
объясним, как они устроены, как врач ими работает.
В первый визит мы
проведем осмотр зубов
и десен вашего ребенка,
а также сделаем необходимые рентгенограммы.
Большинству детей эти
процедуры кажутся любопытными и приятными.
Первый прием у врача проходит в игровой
форме и обычно носит
профилактическую направленность. Мы исповедуем принцип береж-

ного, щадящего подхода
к маленькому пациенту и все процедуры выполняем только с его
разрешения. К лечению
мы обычно приступаем
только во второе посещение. Чаще применяется метод лечения зубов без бора.
Все сотрудники нашей поликлиники любят детей и знают, как
обращаться с ребенком
любого возраста, но вы,
родители, играете ключевую роль в формировании
отношения
ребенка к стоматологическому лечению. Очень
важен ваш эмоциональный настрой. От вас
должна исходить уверенность и поддержка.
Наше сотрудничество
просто необходимо.
Одна из полезных вещей, которую вы можете сделать в помощь
нам, - это вес ти себя как
можно естественнее и
проще, сообщая ребенку о предстоящем визите к врачу. Такой под-

уборщица
на неполный рабочий день.
ход позволит малышу
относиться к посещению стоматолога как к
возможности познакомиться с людьми, которые помогут ему оставаться здоровым.
Первое посещение поликлиники можно отрепетировать
дома.
Попросите
ребенка
удерживать рот открытым 2-3 минуты. Можно
поиграть с ма лышом в
доктора, полечив зубы
любимой кукле или
мишке. Ни в коем случае не обманывайте ребенка. Стоит объяснить,
как будет проходить
прием: врач захочет заглянуть малышу в рот,
посчитает зубы и почистит специ альной щеточкой, помажет, постучит.
Пожалуйста, не произносите слов «не больно», «не страшно», «не
бойся». Эти слова для
ребенка - сигнал опасности.
Вы сможете находиться в кабинете врача во время лечения или
подож дать ребенка в коридоре.
Детский возраст особая пора, когда закладываются
основы навыков, влияющих
на
качество
жизни.
Стоматологическое здоровье зависит от регулярной чистки зубов,
правильного питания,
систематических посещений врача-стоматолога.

(График 5/2).

Телефон 8-912-048-66-02.

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.
Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

Имеются противопоказания. Необходимы консультация
специалиста и ознакомление с инструкцией.

ТРЕбУЮТСЯ
бригады монолитчиков

для работы в Екатеринбурге.
Вахтовый метод, жильем обеспечим. Зарплата по договору.

Телефон 89122414380.

Стоматологи
ГбУЗ СО
«Нижнетуринской
ГСП».

Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «Монолит» Лисицина Е. в.
(622042, г. Нижний Тагил, а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru, тел. 3435 252471)
сообщает, что на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ»
(http://bankruptcy.sberbank-ast.ru) состоятся торги в форме публичного
предложения по продаже имущества (залог ОАО «Сбербанк РФ»)
расположенного по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 10:
Лот № 1: Нежилое здание гаража, литер 2А, пл. 2623,5 кв. м; нежилое здание теплого пристроя (произв. корп. ТО и ТР), литер 2Б, пл. 3720,3 кв. м; нежилое здание ангара для ремонта, литер 4, пл. 1076,7 кв. м; нежилое здание механической мойки, литер
7, пл. 196,4 кв. м; нежилое здание воздухоподогрева № 1, литер 5, пл. 63,3 кв. м; нежилое здание воздухоподогрева № 2 , литер 6, пл. 66,2 кв. м; нежилое здание административно-бытового корпуса, литер 1А, 1Б, 1В, 1Д, пл. 2260,8 кв. м; земельный участок,
общей площадью 38 789 кв. м; подъемник НВ-1200 - 3 шт.; подъемник П-142 - 2 шт.;
подъемник П-150 - 2 шт.; подъемник ПТО-20 – 1шт.; пресс ПХВ-10 ПНР – 1шт.
Начальная цена 41 744 839,50 руб., задаток 2 319 158,00 руб.
Начальная цена действует до 04.02.2013г. При отсутствии в установленный срок
заявки, содержащей предложение о цене, которая не ниже начальной цены лота,
снижение начальной цены осуществляется последовательно, каждые 25 дней на 10%
до 80% от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо: 1.Заключить договор о задатке (проект которого размещен на электронной площадке), внести задаток на специальный р/с
должника № 40702810900000014428 в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург к/с №
30101810200000000767 БИК 046551767 ИНН 6624005762 КПП 661501001; 2. Подать заявку с приложением документов в соответствии с Регламентом торговой площадки,
в том числе: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой
выписки, выданная не ранее чем за 15 дней до даты подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность, заверенные нотариально (для физического лица);
нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для иностранного лица); сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.
Заявки и документы принимаются с даты опубликования сообщения в электронной форме по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru с 10 до 15 часов (мск.).
Победителем торгов признается участник, первым представивший в установленный
срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, не ниже начальной цены,
установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения
победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается Продавцом с Победителем в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты – 30 дней с даты подписания договора.

Информацию об имуществе, условиях торгов, документах и порядке ознакомления
с имуществом можно получить по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru
и г. Нижний Тагил, ул. Юбилейная, 51, оф. 36, тел. 3435 252471.
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ТРЕбУЮТСЯ
бригады отделочников
для работы в Екатеринбурге.
Зарплата договорная.

Телефон 89222070036.

2-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны:
89024490760,
89501950482.
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итоги конкурса

С приходом зимы любую
свободную полянку можно
превратить в скульптурную
мастерскую.
Строительный материал в
избытке падает с неба и остается лишь включить фантазию, чтобы изваять из него
что-нибудь этакое.
мы не стали ограничивать
участников конкурса в творческом полете. они же в ответ
отблагодарили нас разнообразием идей, форм и художественных хитростей.
Кто сказал, что снеговики должны стоять на земле?
Варвара Козионова развеяла
этот миф, поселив снежного
зайца на стволе дерева. от какой опасности лопоухий спасался на тополе, Варвара не
рассказала, но надеемся, что
гнавшийся за ним волк тоже
был из снега.
Сергей Волкоморов тоже
решил поломать сложившиеся стереотипы и перевернул снеговика с ног на голову.
Только как теперь помощник
деда мороза пойдет поздравлять детей? Лев Тарабукин
вот совсем не прочь прогуляться вместе с друзьями и
своим снеговичком по праздничным делам. А вот Архип
и Александр девятовы так
крепко обняли своего снеговика, что тот не только никуда пойти не сможет, но и растаять рискует.
Благодаря михаилу Савину
посетители территории оАо
«Уральские газовые сети» теперь знают, что баллоны с народным достоянием находятся под защитой символа
наступившего года.
роман иванов решил, что
для передвижения по заснеженным лесам и полям лучше
средства, чем снежный танк
и не придумаешь. Теперь его
танк модели СУ-85 в любой
момент готов сорваться в бой
против застывших от ужаса
елок.
Выйдя из дома под утро первого новогоднего дня Андрей
Коптелов немало удивился,
когда обнаружил, что сделанная им внушительных размеров снежная змея принесла
ему в подарок солидную денежку. Значит, наступивший
год будет богатым.
А возле дачного домика
Сергея Шушарина поселились сразу три мультяшносказочных героя: изящная
королевская кобра, толстячок
дед мороз и белка-проныра
из мультфильма «Ледниковый
период».
Как жаль, что век этих творений рук человеческих недолог, проживут они лишь до
весны. Чтобы память о снежных скульптурах навсегда осталась, мы поселили их на
странице нашей газеты. и
здесь же объявляем победителей. первое место в конкурсе снежных скульптур безоговорочно занимает Сергей
Шушарин и его разноцветная
мультяшная троица. Андрею
Коптелову мы присуждаем
второе место за то, что не побоялся змею таких исполинских размеров изваять. А третье место достается юному
танкисту роману иванову.
редакция газеты «Время»
благодарит всех участников
конкурса, а победителей мы
ждем за заслуженными призами после 14 января.

Дело рук Михаила Савина.

Сергей Шушарин устроил на даче настоящую сказку.

Архип и Александр Девятовы.

Варвара Козионова
спасла снежного зайку.

Змейка пообещала Андрею Коптелову
несметные богатства.

Берегитесь, елки-палки. Рома Иванов на танке едет.

Снеговик Сергея Волкоморова
любит танцевать брейк.

Лев Тарабукин с верными друзьями.

Пузатый дедушка
в саду Сергея Шушарина.
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выборы

План мероприятий
План основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24 31 марта 2013 года
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Опубликование Плана основных мероприятий подго- Непосредственно после принятия настоя- Нижнетуринская районтовки и проведения дополнительных выборов депута- щего календаря
ная территориальная избита Законодательного Собрания Свердловской области по
рательная комиссия (далее
Серовскому одномандатному избирательному округу №
– НРТИК)
24 31 марта 2013 года
Предоставление печатной площади НРТИК для ин- Весь период избирательной кампании
газета «Время»
формирования избирателей о проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Свердловской области
Образование избирательных участков
Не позднее 20.01.2013 г.
Глава Нижнетуринского
городского округа (далее –
глава)
Опубликование сведений об избирательных участках с Не позднее 18.02.2013 г.
Глава
указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных
комиссий
Формирование участковых избирательных комиссий
Не позднее 28.02.2013 г.
НРТИК
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление в территориальные избирательные ко- Сразу после назначения дня голосования Глава
миссии уточнённых сведений о зарегистрированных из- или после образования УИК (в исключибирателях для составления списков избирателей
тельных случаях)
Составление списка избирателей
С получением сведений от главы и по НРТИК
09.03.2013 г.
Передача первого экземпляра списка избирателей в уча- Не позднее 10.03.2013 г.
НРТИК
стковые избирательные комиссии
Представление списка избирателей для ознакомления
Начиная с 10.03.2013 г.
Участковые избирательные
комиссии
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Проведение агитации
Со дня выдвижения списка кандидатов, Кандидаты
кандидатов до 00.00 часов 30.03.2013 г.
Проведение предвыборной агитации на каналах органи- Со 02.03.2013 г. до 00.00 ч. 30.03.2013 г.
Кандидаты
заций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях
Запрет на опубликование в средствах массовой информа- С 26.03.2013 г. по 31.03.2013 г.
СМИ, граждане, организации, в том числе в Интернете, результатов опросов общеции
ственного мнения, прогнозов результатов выборов, иных
исследований, связанных с выборами
Представление в окружную избирательную комиссию До начала распространения материалов
Кандидаты
копий или экземпляров агитационных материалов
Оборудование на территории каждого избирательного Не позднее 28.02.2013 г.
Глава
участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий
ГОЛОСОВАНИЕ
Выдача избирателям открепительных удостоверений в С 13.02.2013 г. по 10.03.2013 г.
НРТИК
территориальных избирательных комиссиях
Выдача избирателям открепительных удостоверений в С 11.03.2013 г. по 30.03.2013 г.
Участковые избирательные
участковых избирательных комиссиях
комиссии
Передача избирательных бюллетеней участковым изби- Не позднее 29.03.2013 г.
НРТИК
рательным комиссиям
Голосование в помещениях избирательных участков
с 8.00 до 20.00 31.03.2013 г.
Участковые избирательные
комиссии
УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Подсчет голосов на избирательном участке, территории После окончания голосования в день голо- Участковые избирательные
и составление протокола об итогах голосования на изби- сования и до установления итогов голосо- комиссии,
рательном участке, территории
вания (без перерыва)
НРТИК
Направление общих данных об итогах голосования для В течение суток после определения итогов НРТИК
опубликования в средствах массовой информации

Принимаются предложения
Руководствуясь пунктами 4 и
51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» Нижнетуринская районная территориальная избира№ участка,
место расположения УИК

тельная комиссия объявляет
прием предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий):
Численность Численность
членов
избирателей
УИК
на 01.01.2013 г.

на 01.01.2013
602, СОШ № 1
10
603, СОШ № 1
11
604, МБУ «Дворец культуры»
9
605, ДЮСШ «Олимп»
14
606, МБУК «Централизованная
14
библиотечная система»
607, Нижнетуринская гимназия
11
608, «Отдел ЖКХ, СиР», ул. Скоры- 14
нина, 6
609, Юность
11
610, СОШ № 7
14
611, клуб «Факел»
7
612, Исовский ДДТ
11
613, клуб «Огонек»
9
614, клуб
5

1414
1680
925
2642
2187
1878
2166
1733
2459
693
1884
949
380

615, клуб
616, клуб
617, библиотека
618, клуб
619, территориальное управление
2630, СОШ № 3
ВСЕГО
Прием документов осуществляется
Нижнетуринской
районной
территориальной
избирательной комиссией в
период с 10 января по 19 февраля 2013 года с 9 до 18 часов в рабочие дни по адресу: ул. 40 лет
Октября, 2а, кабинет 417.
При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить следующие документы: письменное согласие
гражданина; протокол собрания избирателей; копия пас-

7
5
4
4
5
10
175

512
272
207
129
234
1315
23659

порта; копия трудовой книжки.
Бланки документов размещены на официальном сайте комиссии в разделе «выборы» (n-tura.ikso.org), а также их
можно взять в избирательной
комиссии.
По всем вопросам обращаться по телефону 2-76-86.
Заседание
территориальной
избирательной комиссии по
формированию
участковых
избирательных комиссий состоится 22 февраля 2013 года в
18.00
Юлия ГРИГОРЬЕВА,
председатель
Нижнетуринской РТИК.

примите
поздравления

У нас есть
настоящий
читатель
УВаЖаеМые
работники средств массовой информации Свердловской
области, сердечно поздравляю вас с Днем российской
печати!
Российскую и уральскую
журналистику всегда отличали особый почерк и предназначение – быть не только транслятором новостей,
но и воспитателем, организатором, пропагандистом,
«властителем дум», как говорили в старину.
Свердловская область по
праву гордится высоким
качеством
региональной
журналистики. Уральская
школа журналистики признана одной из сильнейших
в стране.
На территории Среднего
Урала официально зарегистрировано около тысячи
печатных изданий, их ежедневный суммарный тираж
достигает двух миллионов
экземпляров. Высокая репутация наших журналистов подтверждается самыми престижными призами
и наградами.
В регионе созданы все условия для полноценного
развития средств массовой
информации: мы обладаем и крепкой технической
базой, и высоким уровнем
подготовки специалистов,
а самое главное – у нас есть
умная, вдумчивая, серьезная публика, тот настоящий читатель и зритель,
который может быть строгим судьей, критиком и самым искренним другом.
От всей души желаю всем
журналистам
Среднего
Урала новых профессиональных свершений и высот, творческого вдохновения, крепкого здоровья,
счастья,
благополучия,
мира и добра!
Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области.
***
УВаЖаеМые журналисты, работники полиграфии, средств массовых коммуникаций!
Примите искренние поздравления с Днем российской печати! Наша страна издавна считается самой
читающей страной в мире,
и даже сегодня, при бурном развитии электронных
СМИ, невозможно представить жизнь без газет, журналов, книг.
Трудно переоценить значение журналистики в вопросах формирования общественного
мнения,
определения
приоритетных направлений дня сегодняшнего и стратегических задач завтрашнего дня.
Вам присущи понимание
силы журналистского слова и чувство гражданской
ответственности.
Крепкого вам здоровья,
творческих удач и постоянного стремления к открытию интересных, значимых
для людей фактов и событий. Пусть полнятся ряды
благодарных читателей.
Федор ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ,
председатель Думы НТГО.
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Символ
наступившего
года пользуется большой популярностью у наших читателей. Добрая дюжина рукодельных работ, представленных на
змеиный конкурс, - отличное
тому подтверждение.
Ткань и вата, бумага и краски, пластилин и даже макароны – все эти материалы отлично подошли для создания
изящных изгибов змеиного тела. мастера потрудились
на славу, и помимо сложности
техники исполнения их змейки могут гордиться своей неповторимостью.
Трое участников конкурса выполнили свои работы в
технике оригами. Свернув несметное количество треугольников из бумаги, они собрали
из них змеек. Но даже несмотря на одинаковые приемы в
работе, символы Нового года
получились совершенно непохожими друг на друга. Змейка,
сделанная первоклассником
Андреем Бородиным, спешит
куда-то по делам. У оксаны
Еловиковой получилась змейка-неженка, любящая покрасоваться и погреться на руках создательницы. Андрей
Соколовский сделал почти настоящую, готовую к броску
кобру.

Дарья и матвей мелкомуковы использовали несколько
разных техник, но самой яркой их работой стала пластилиновая змея гламурного фиолетового цвета. Слепить яркую
змею решила и Александра
Хайруллина, но вместо пластилина она выбрала яркое соленое тесто. Змейка получилась необычная, мечтающая
о розах. из соленого теста получилась змейка и у Натальи
лавелиной, ее яркое панно
тоже не обошлось без цветов.
Больше всего в редакцию
«приползло»
змеек,
изготовленных в технике «мягкая игрушка». Сразу шесть
участников,
вооружившись
лоскутками, нитками и иголками, удивили нас своими
идеями. Участницы кружка
«мастерская рукоделия», работающего в Нижнетуринском
детском
доме,
Анастасия
вялкова и Анна Сеченина,
под руководством в.л. Янчус
связали одну змейку на спицах, а вторую сшили. Дарья
Пискунова тщательно отобрала для своей мягкой поделки
самые яркие лоскутки и украшения. Александра Казарина
сделала змею, которую с легкостью можно использовать
как подушку для сладкого сна.

Единственный мужчина, принявший участие в этом конкурсе, Павел Пустовалов, сделал змейку из лоскутков и
уложил ее под елочку на снежный сугроб. ирина Бахматова
обвила мягкую змейку вокруг яйца из папье-маше, показав, что несмотря на всю свою
грозность символ года может
быть заботливым и нежным.
Пожалуй, самым необычным материалом для творчества стали большие макароны.
Ксюша Хайруллина хорошо
потрудилась и получила отличный результат – змея получилась не только красивой, но
и аппетитной.
Несомненно, все конкурсные работы заслуживают высокого признания. Но больше
всего редакционной коллегии
понравилась змейка ирины
Бахматовой, ей мы присуждаем первое место. Змейка в розах, сделанная Александрой
Хайруллиной,
удостоилась
второго места. А третье место
мы присуждаем Даше Пискуновой за самую стильную и
модную змейку. Редакция газеты «время» благодарит всех,
кто принял участие в конкурсе и приглашает победителей
прийти после 14 января в редакцию за подарками.

Александра Хайруллина и ее мечтательная змейка.

Кобра от Андрея Соколовского.

Вкусная змейка
от Ксении Хайруллиной.

Мягкие и пушистые змейки (авторы Анастасия Вялкова и Анна Сеченина).
Дело рук Павла Пустовалова.

Змея от Даши и Матвея
Мелкомуковых.

Даша Пискунова и гламурная змейка.

Змейка-мама (автор Ирина Бахматова).

Змейка в стиле оригами
от Оксаны Еловиковой.

Панно от Наташи Лавелиной.

19

№ 4 10 января 2013 года
?

Приходит муж домой пьяный. Жена с порога:
- Опять напился, говорил же,
в рот ни грамма не возьмешь!
- Кто напился? Я напился?
- Да, ты. Почему круги под
глазами?
- Заснул на стаканах...

КОЗЕРОГ
(21.12-20.01)

- Угадай, что тяжелее: килогpамм свинца или килогpамм
пуха?
- А становись под балкон,
пpовеpим.
Американцы собираются на
Марс. У них почти все готово съемочная группа, декорации.
Осталось лишь выпилить ракету и натереть кирпича.

14
ОВЕН
Вся эта неделя будет напоминать событиями каждого
дня о том, что лишь стремление узнать то, что неизвестно
и добиться того, что пока недоступно, дает ощущение своей значимости в этом мире. Так
что помните, что каждым своим поступком и действием вы
определяете свое будущее.
ТЕЛЕЦ
Передышку вы получите, но
только при условии, что не позволите себе забыть о том, что
конечный результат зависит от
последних усилий - то, что начато, должно быть завершено и
собрано. Вот и действуйте соответственно тому, что требует от
вас ситуация, руководствуясь
здравым смыслом.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя требует активных
и своевременных действий, так
что, выбрав цель, не сворачивайте с пути и не останавливайтесь
на половине дороги. Вы сумеете превратить их в необходимый
элемент игры с судьбой и обстоятельствами. А вознаграждением за терпение и настойчивость
станет успех в делах.
РАК
Вы обладаете огромным потенциалом для достижения заветной цели или осуществления масштабных планов - вот и
не топчитесь на месте. Когда все
уже много раз взвешено и обдумано, не стоит колебаться. Все,
что должно произойти на этой
неделе, все равно произойдет.
Так что действуйте и удача не
обойдет вас стороной!
ЛЕВ
Вам предстоит убедиться в целесообразности
использования всего своего потенциала в
достижении намеченных целей. Учитесь «расшифровывать»
сигналы, которые посылает вам
подсознательное «Я». Такая способность станет вашим щитом в
борьбе с трудностями и помощником в делах.
ДЕВА
Делайте то, что требуют от вас
обстоятельства, и будьте терпеливы - ваши замыслы и далеко
идущие планы, если и уйдут на
данный период от вас, но только туда, куда им и следовало направляться по вашим расчетам.
Так что вы ничего не потеряете, а просто сумеете без ненужной суеты получить желаемое.

Издатель - редакция газеты «Время»
Директор — главный редактор
Ирина Александровна Кошелева.
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ВЕСЫ
«Если хочешь сделать чтото хорошо, сделай это сам». На
этой неделе все препятствия и
трудности - плод вашего воображения, и от вас зависит, насколько удачно будут развиваться дела, и чем закончатся
смелые эксперименты с теми
благоприятными возможностями, которыми вас снабдит
это время.
СКОРПИОН
Вы стоите на перепутье своей жизни, не спешите и оглянитесь назад, вспомните все
плохое и хорошее, через что вам
пришлось пройти. Для вас важно сейчас, не кривя душой, оценить все свои поступки, принять и понять ошибки - это
основа вашего будущего.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели вас подстерегают упадок сил и коварство
недоброжелателей. Опасайтесь
проявления гордыни и чувства
превосходства по отношению
к партнерам, а привлечение к
личным проблемам друзей или
соседей может вызвать конфликты, обиды в ближайшем окружении.
КОЗЕРОГ
Вы окажетесь перед необходимостью разобраться в себе самом, с тем, что скрыто внутри и
еще «спит», и провести беспристрастную оценку своих желаний и тех жизненных ценностей, которые важны для вас.
Только так вы сумеете ясно оценить правильность своего выбора, к какой бы сфере вашей деятельности это не относилось.
ВОДОЛЕЙ
Неделя благоприятна для
всех тружеников и тем более
трудоголиков. Звезды будут
покровительствовать всем начинаниям в работе и предоставят широкий выбор возможностей в профессиональной
сфере. Если вы не лентяй, этот
период станет для вас благодатным временем для успешного
ведения дел.
РЫБЫ
Вы привлечете к себе внимание. О вас будут много говорить,
а вы будете стремиться к общению и сотрудничеству. Но вот
свои эмоции и чувства вам придется сдерживать, чтобы создать
благополучие и успех. Ваша основная задача - держаться золотой середины и не впадать в
крайности.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация
Нижнетуринского городского округа,
МБУ «Редакция еженедельной газеты
«Время»

Приходит домой Вовочка с
«двойкой» по физкультуре, а
отец его спрашивает:
- Ну, по физкультуре ты как
умудрился «двойку» получить?
- Учитель меня попросил обложить козла матом.
Встречаются две подруги.
Одна другой жалуется:
- Мой муж так часто разговаривает во сне, что просто жуть!
А твой разговаривает?
- Нет, только улыбается, сволочь!
- Дорогая, у меня для тебя
сюрприз!
- Неужели премию получил?
- Точно! В размере трех окладов!
- Молодец!
- И на все эти деньги я купил
тебе цветов!
- Идиот...
- Вовочка, что ты обычно делаешь после обеда?
- Жду ужина...
После часа езды с пьяным
водителем навигатор спросил:
«Блин, ну и где мы?»
Подруга — подруге:
- Ну что, худеем?
- Худеем. Я уже накупила кефира.
- О, классно — давай испечем
на нем оладьи!
Странные люди, эти родители: сначала накажут, поругают,
а потом с гордостью рассказывают друзьям:
- Мой-то вчера что учудил!
Додумался ведь…
- Дорогой, у меня хорошая и
плохая новости.
- Давай с хорошей.
- Нам сделают скидку в автосервисе.
Надоело все… Возьму веревку, найду ветку покрепче и
будь, что будет… сделаю качели
и буду качаться!

2

Меня мучает один вопрос:
откуда в моем шкафу берутся
вещи, которые мне не нравятся?

,
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- И куда ты такой нарядный?
- На свидание!
- А почему без цветов?
- А у меня трусы в ромашку.
Самое приятное в работе —
собираться домой.

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком R публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Свердловской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-00793.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

«Юрист»

*юридические услуги
для физических и юридических
лиц (составление документов,
*бухгалтерское сопровождение, оформление
представительство в суде)
деклараций
*регистрация, ликвидация ООО,
*агентство недвижимости (юридическое
внесение изменений в ЕГРЮЛ,
сопровождение сделок, оформление договоров) регистрация ИП
Время работы: пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

Агентство

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054. www.urist-nt.ru

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Качканарский отряд буровых работ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды
для населения и организаций.
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Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.
Зимние скидки!

89530014101.
СКВАЖИНЫ

Тел.

Тел.: 89022711309,
89126744092.

1 погонный метр 1000 рублей.

Тел.

ТЦ «Красная
горка»

89001992999.

(район вахты, 3 этаж,
отдел «Обувь»)

.
:
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000

.

ул. 40 лет Октября, 10а,
2 этаж, тел. 2-06-05

«

»

Ювелиры
Урала
Новогодняя
СКИДКА 20%
Подарочные сертификаты:

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1.
Телефон 2-33-43.

!

