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Ольга Алексеевна Дубовик: «Ис - моя школа жизни».

- ПойдеМ к ольге рожать. ей на маль-
чишек везет, - с шуткой говорили роже-
ницы в поселке Ис об ольге Алексеевне 
дубовик, когда им подходило время раз-
решиться от бремени. И по сей день старо-
жилы поселка, увидев ее в поселке, радост-
но восклицают: «Наша оля приехала!»

Шуструю и заводную ольгу всегда к 
спорту тянуло. Лыжами, например, она 
так увлеклась, что даже в сборную коман-
ду города попала. И результаты неплохие 
показывала, однако же после школы де-
вушка подала документы не на спортфак, 
а в медицинское училище - послушалась 
материнского совета. «Иди, доченька, на 
медика учись – в белом халатике будешь 
ходить, в тепле находиться», - обоснова-
ла решение мама, работавшая на стройке 
штукатуром-маляром, к тяжелой работе и 
к неласковости уральской погоды хоть и 
привычная, но дочери такой судьбы не же-
лавшая. Перечить родительнице ольга не 
стала, ведь ее поколение к мнению стар-
ших прислушивалось. После медицинс-
кого училища акушерку-выпускницу на-
правили в Исовскую поликлинику. до сих 
пор ольга Алексеевна с теплотой вспоми-
нает тех, кто в далеком 1977 году стал для 
нее наставниками в профессии: врач-гине-
колог Наталья Николаевна Крохина, аку-
шер Валентина Семеновна Злыгостева, 
санитарка Анна Семеновна Криворот. 
Конечно, не все у юной акушерочки сразу 
начало получаться, но при поддержке кол-
лег пришли умение и опыт. Навсегда оста-
нутся в памяти ольги Алексеевны первые 
роды, которые она приняла самостоятель-
но, мало того, что они были первыми, так 
еще и скорыми – помогать женщине при-
шлось прямо в предродовой, хорошо, хоть 
роженица становилась мамой уже в третий 
раз. Акушер - он ведь не только при родах 
помогает человечку появиться на свет, а 
порой уже и в первые дни жизни в утробе, 
когда мягко убеждает мать не избавляться 
от плода. ольга Алексеевна в свой адрес не 
одно спасибо услышала вот за это умение 
мягко убеждать. По ее мнению, эти благо-
дарности дорогого стоят.

С 1981 года ольга Алексеевна работает в 
женской консультации Нижнетуринской 
поликлиники. Сейчас времена в нашей по-
ликлинике не лучшие, катастрофически 
не хватает кадров. Вот и у гинекологичес-
кого кабинета порой до двадцати пациен-
ток собирается в надежде на прием, и каж-
дой надо «срочно» и «сейчас», а на учете у 
гинекологов на сегодняшний день еще 160 
беременных стоит, конечно, для маленько-
го города это замечательная цифра, но ведь 
без медицинского внимания их не оста-
вишь. Как в такой ситуации удается сохра-
нять невозмутимость, спокойствие и силы? 
На этот вопрос ольга Алексеевна отвечает: 
«Любовь к профессии, терпение, понима-
ние, а еще надежный тыл». Надежный тыл 
для нее – семья: понимающий супруг, лю-
бимые дети и обожаемые внучата – Игорь 
и Кирилл, которые, как никто, учат взрос-
лых мечтать, быть честными и не изменять 
себе.

- Так уж предначертано судьбой, что 
женщине приходится очень много преодо-
левать препятствий, они стелются на ее 
пути, как дуги радуги на небе, только раду-
га яркая и красивая, а в жизни присутству-
ют и черные полосы, так вот пусть их будет 
меньше, - желает всем женщинам аку-
шер высшей категории ольга Алексеевна 
дубовик, женщина, не мыслящая себя вне 
профессии.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



примите поздравления

В красоте вам равна лишь весна!
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Уважаемые жительницы 
Свердловской области! Дорогие 
женщины! Сердечно поздрав-
ляю вас с международным 
женским днем! 

Сегодня этот праздник ут-
ратил, конечно, свой перво-
начальный  политизирован-
ный смысл и стал для мужчин 
еще одним поводом признать-
ся женщинам в любви, выра-
зить свое восхищение и благо-
дарность.  

Умные, красивые, милые, за-
ботливые женщины! вы – наше 
главное богатство,  наше наци-
ональное достояние! желаю 
вам всегда оставаться такими 
же очаровательными, нежны-
ми и любимыми, всегда чув- 
ствовать заботу  и поддержку 

актуально

Вступаем в год второй

ДУме пятого созыва 
Нижнетуринского городского 
округа нынче исполнился год. 
Для кого-то это, может быть, 
не такая весомая дата, но для 
сообщества людей, пришед-
ших в политику и восприни-
мающих работу на ее поприще 
как работу настолько серьез-
ную, насколько серьезна для 
них основная деятельность, 
год в городском представи-
тельном органе – срок сущест-
венный.

Да и практика показыва-
ет, что сделать можно за та-
кой календарный пери-
од действительно много. Об 
этом и наше интервью с пред-
седателем Думы Сергеем 
меРЗЛЯКОвым.

- Сергей Геннадьевич, мест-
ная  Дума обновилась, как из-
вестно, ровно наполовину. 
Существенно ли сказалось это 
обстоятельство на ее деятель-
ности?

- Не берусь пока за глубо-
кий сравнительный анализ, 
но скажу, что думцы, работаю-
щие второй срок, это, конечно, 
наша опора во всем. Опытные, 
дальновидные, умеющие до-
копаться до сути вопроса, 
убедить, а порой и в чем-то 
деликатно переубедить испол-
нительную власть. а главное 
– очень ответственные. И но-
вички, надо сказать, быстро 
подхватили вот это понимание 

Председатель Думы НТГО С. Г. Мерзляков.

самого процес-
са, преемствен-
ность осуществи-
лась сама собой, 
без заминки.

Наиболее труд-
ной вехой года был 
для всех бюджет, 
поскольку год в 
финансовом обес-
печении предпо-
лагался сложный, 
и финуправле-
нию админист-
рации округа он 
дался с больши-
ми психологичес-
кими и физичес-
кими нагрузками. 
Помня о запро-
сах населения, об 
обеспечении эф-
фективной жиз-
недеятельности  
города, работая 
в тесном контак-
те с администра-
цией, мы должны 
были выполнить 
главную задачу: 
принять сформи-

рованную, необходимую для 
округа правовую и финансово-
экономическую базу, подго-
товленную администрацией, 
и в дальнейшем ее совершенс-
твовать. С задачей справились. 
весь этот год совместно с ис-
полнительной властью, мы со-
здавали благоприятные ус-
ловия для жизни населения, 
развития производства, мало-
го и среднего бизнеса. Немало 
этому способствовала деятель-
ность постоянных депутатс-
ких комиссий. Их у нас пять. 
Благодаря их тщательной ра-
боте, обеспечивалась проду-
манная подготовка норма-
тивных и правовых актов, их 
детальное обсуждение и как 
следствие – принятие Думой 
взвешенных решений.

- Работу каких комиссий и за 
что Вам особенно хотелось бы 
отметить?

- Деятельность комис-
сии по экономической по-
литике, бюджету и финан-
сам. в ее составе Наталья 
азовская, Олег Телятников, 
Ринат Закируллин, председа-
тель – владимир Рябцун. Это 
она работала над бюджетом. 
С высокой ответственностью, 
постоянно уточняя, сравни-
вая цифры, думая на перспек-
тиву, придерживаясь идеи сба-
лансированности бюджета, 
разумной политики сдержи-
вания расходов,  недопущения 

образования муниципально-
го долга, определения приори-
тетов, ограничения  размеров 
бюджетного дефицита. Те же 
задачи ставила перед собой и 
городская администрация – 
собственно, работа проводи-
лась совместно. 

- Как Вы прокомментируете 
такой – можно сказать, общий 
-  пункт вашего рабочего плана: 
«Создание благоприятных ус-
ловий для социально-экономи-
ческого развития округа и при-
влечения инвестиций»?

- вот таким, в частнос-
ти, примером: депутат Думы 
НТГО владимир васильевич 
Рябцун (он руководит филиа-
лом московского физико-тех-
нологического института) ог-
ромные усилия прилагает к 
тому, чтобы на территории на-
шего города заработал техно-
парк, в частности -  на пло-
щадях Нижнетуринского 
машиностроительного заво-
да «вента». Институт здесь вы-
ступает в качестве поставщи-
ка эксклюзивных, нигде еще 
не опробованных и очень пер-
спективных  проектов. Таких, 
например, как капсулы-фо-
тотомографы размером с ми-
зинчиковую батарейку. Они 
одноразовые, в них встрое-
на миникамера, с помощью 
которой производится съем-
ка, ставится диагноз пациен-
ту, применившему эту капсулу 
(точнее, проглотившему ее для 
установления диагноза заболе-
вания). Они легко выводятся 
из организма, удобны в приме-
нении, нет никаких побочных 
явлений, высокоэффектив-
ны и стоят почти в сорок  раз 
дешевле, чем зарубежные. а 
наши местные предпринима-
тели, используя наработки ин-
ститута, технические площа-
ди «венты», применяя новые 
технологии, будут делать на-
укоемкую продукцию, и это 
привлечет сюда инвестиции. 
есть уже кое-какие подвижки 
в этом начинании, подписано 
весомое количество докумен-
тов. а главное, подобных инте-
ресных проектов масса.

- Каких, в основном, тем 
и вопросов касаются наибо-
лее частые обращения людей в 
Думу?

- Очень много обращений по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства. Это и теп-
ло, и ремонты, и озеленение (а 
также и мешающие комфор-

ту деревья), и парковки, и му-
сор. Благоприятная социаль-
ная среда – дело нешуточное. 
И если есть упущения в рабо-
те, если поток жалоб на ситу-
ацию превышает все нормы, 
мы на заседании Думы заслу-
шиваем отчет ответственных 
за данный участок, тех специ-
алистов, которые недорабаты-
вают в своей сфере. Серьезный 
критический разговор состо-
ялся, например, с исполня-
ющим обязанности перво-
го заместителя главы НТГО 
С.а.Корнелюком. Но это сов-
сем не значит, что человека 
ударили по рукам. все ведь от-
лично понимают: сфера жКХ, 
которой он занимается в ад-
министрации, – самая про-
вальная во всей России, и ви-
нить во всем руководителей на 
местах по меньшей мере неэф-
фективно. ему предложена по-
мощь, многие аспекты взяты 
Думой на контроль. Ситуация 
меняется к лучшему.

- Что скажете о приезде к 
нам на днях заместителя пред-
седателя комитета  по вопро-
сам самоуправления областно-
го Законодательного Собрания 
Галины Артемьевой?

- Поездка рабочая, плано-
вая. Галина Николаевна дала 
рекомендации в распределе-
нии вопросов местного значе-
ния между комиссиями более 
конкретно. У нас формули-
ровки, на ее взгляд,  несколь-
ко размыты. Нет четкого соот-
ветствия вопросам местного 
значения, обозначенным в за-
конах, ведь органы самоуправ-
ления строят свою работу на 
основании местных условий в 
соответствии с федеральны-
ми и местными законами, и 
они по идее вправе принимать 
свои решения. 

встреча с депутатами была 
благотворной. Лейтмотив: ад-
министрация и Дума городс-
кого округа должны действо-
вать совместно, не вступая ни 
в конкуренцию, ни в пререка-
ния. Только тогда можно до-
стичь весомых результатов. 

- Приходилось ли думцам в 
чем-то особенно настаивать, 
решая проблемы города? 

- Был характерный мо-
мент в работе: депутаты на-
стояли не откладывать за-
планированную смену окон 
в детских садах и школах, ко-
торую предполагалось про-
вести на паритетных началах 
с Правительством Свердлов-

ской области. внесение сво-
ей 50%-ой доли финансов в это 
мероприятие администрация 
НТГО (по объективным при-
чинам) затягивала. Дума убе-
дила главу, что тянуть до сле-
дующего года нельзя, лучше 
отказаться от чего-то другого, 
но возможности включиться в 
областной проект не упускать 
в этом году, ведь неизвестно, 
как сложатся обстоятельства 
на следующий год. Теперь в де-
тских садах пластиковые окна 
и тепло.

- Ваши выводы о работе Думы 
в прошедшем году.

- Дума работала эффективно, 
решались насущные пробле-
мы, создавалась нормативно-
правовая база, определяющая 
правила жизни города, округа, 
укреплялся контакт с испол-
нительной властью, депута-
ты работали с населением – на 
сайте администрации НТГО 
появился раздел, посвящен-
ный работе Думы, и публика-
ции в нем – лишнее подтверж-
дение того, что нужды народа 
близки избранникам народа. в 
ближайших планах – органи-
зовать Интернет-опрос граж-
дан, живое обсуждение вопро-
сов социально-экономической 
направленности. 

- Ваши пожелания.

- Начавшийся год обещает 
быть не менее напряженным, 
наполненным событиями, 
требующими от нас, депутатов, 
особенно вдумчивого ответст-                                
венного подхода: предстоят 
выборы главы округа, депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от на-
шего избирательного округа. 
а чтобы власть на местах ста-
ла сильнее и действеннее, нам 
необходимо ее поддерживать, 
а еще - учиться зарабатывать  
деньги, добиваться пополне-
ния муниципального бюдже-
та. И здесь для Думы и адми-
нистрации непочатый край 
работы.

Уважаемые коллеги! Не за-
бывайте о главном: наша с вами 
повседневная деятельность 
должна строиться во благо на-
селения Нижнетуринского ок-
руга, а первоочередная задача 
– сделать все от  нас зависящее 
для его процветания и созда-
ния наилучших условий жиз-
ни избирателей.

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото автора.

близких. С праздником вес-
ны, дорогие женщины. Будьте 
счастливы – сегодня и всегда!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области.
* * *

ДОРОГИе женщины Сверд-
ловской области!

От имени депутатов Законо-
дательного Собрания поздрав-
ляю вас с замечательным ве-
сенним праздником 8 марта 
– международным женским 
днем! 

Поздравляю всех женщин, 
которые своим трудом, своими 
талантами делают нашу жизнь 
яркой и интересной. От всей 
души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, удачи, 

реализации всех намеченных 
планов! 

Пусть аромат цветов, пода-
ренных вам в этот день, напол-
нит праздником ваши сердца 
и дома! Пусть в честь вас зву-
чат самые добрые, искренние, 
теплые слова! Пусть весна во-
царится и в природе, и в сердце 
каждой из вас!

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

* * *
ДОРОГИе, милые, очарова-

тельные и любимые женщины! 
От всей души поздравляю вас 
с праздником любви и весны 
– международным женским 
днем 8 марта!

Каждая из вас неповторима 
и уникальна. вы – источник 
красоты, любви, тепла, добро-
ты и нежности. вы наполняете 
нашу жизнь особым смыслом. 

От всего сердца желаю вам 
здоровья, сил, побольше по-
ложительных эмоций, заботы 
и внимания близких и любя-
щих вас людей, благополучия 
и гармонии в семье, празднич-
ного весеннего настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
исполняющий обязанности 

управляющего Северным 
управленческим округом.

* * *
ДОРОГИе жительницы 

Нижнетуринского округа! От 
всего сердца поздравляем вас с 
прекрасным весенним празд-

ником – международным 
женским днем! 

День 8 марта наполняет мир 
трогательными весенними 
цветами, добрыми улыбками, 
искренними признаниями в 
любви нашим нежным мамам, 
верным женам, дорогим сест-
рам и дочерям. 

Пусть сегодня и каждый день 
ваши любимые мужчины оп-
равдывают надежды, которые 
вы на них возлагаете. Пусть 
дети радуют вас своими успе-
хами. Будьте всегда молоды 
и красивы, любимы и счаст-                                                  
ливы!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.
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Что подарить люби-
мой на 8 Марта? ответ на 
этот вопрос можно найти 
в техномаркете «Лого», 
который основательно 
пополнил ассортимент 
товаров, чтобы ваши ве-
сенние подарки полу-
чились отличными. На 
полках популярного в 
народе маркета покупа-
телей ждут СВЧ-печи, 
пылесосы, кухонные 
комбайны, блендеры, 
фены, утюги и парогене-
раторы, чайники, кофе-
варки и соковыжималки. 
В торговом зале дружны-
ми рядами выстроились 
холодильники, много-
функциональные сти-
ральные машины, су-
персовременные LЕD 
телевизоры. 

При этом, все группы 
товаров, начиная от ком-
пактного ноутбука и за-
канчивая хитом продаж 
– мультиваркой, притя-
гивают взгляды празд-
ничными ценами. 

«Лого» давно завоевал 
симпатии покупателей, 
предлагая качественный 
и полезный товар. Взять 
хотя бы ту же мульти-
варку: сегодня на витри-
не «Лого» она представ-
лена пятью моделями от 

зарекомендовавших себя 
производителей. Этот 
сравнительно новый бы-
товой прибор стреми-
тельно завоевывает по-
пулярность, ведь он 
освобождает нас от сто-
яния у плиты. Благодаря 
продуманным режимам 
приготовления, «умная 
кастрюля» не позволит 
пище пригореть или убе-
жать, а приготовит ее так, 
что пальчики оближешь. 
Но главное достоинство, 
которое у мультиварки 
не отнять, – в процес-
се приготовления сохра-
няется все полезное, что 
продукты имеют. 

Ни одна женщина не 
сможет остаться равно-
душной к такому пре-
зенту, и урона семейному 
бюджету он не принесет, 
ведь в «Лого», наряду с 
привлекательными це-
нами, действуют выгод-
ные скидки.

Если в разнообразии 
электроники и бытовой 
техники для кухни и от-
дыха вы не нашли нуж-
ной вам модели, не беда, 
в течение недели модель 
с интересующими вас 
функциями привезут, а 
покупку бесплатно до-
ставят домой. 

«ЛОГО» «поселился» на ул. 40 лет Октября, 10а.

обращаем внимание 
нижнетуринцев и гос-
тей города на то, что в 
ноябре прошлого года 
«Лого» переехал, теперь 
техника на любой вкус и 
цвет, размер и функцио-
нал ждет вас по адресу: 
ул. 40 лет Октября, 10а 
(ТЦ рядом с автовокза-
лом). Достаточно пройти 
на второй этаж, и вы ока-
жетесь в мире полезных 
вещей, которые не толь-
ко освобождают нас от 
рутинной домашней ра-
боты, наполняют жизнь 
комфортом, но и эконо-
мят самое дорогое – вре-
мя и деньги.

«Лого» работает для 
вас без выходных дней по 
следующему графику: 

понедельник-пятница –  
с 10.00 до 19.00, 

суббота – с 10.00 до 
17.00, 

воскресение – с 10.00 до 
16.00.

техномаркет «Лого» 
поздравляет милых деву-
шек и женщин с прекрас-
ным праздником Весны, 
Любви и Приятных 
Подарков, которые легко 
сделать с Лого! 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Спасет от плиты мультиварка.

гражДаНаМ 1967 
года рождения и моложе 
в течение 2013 года будет 
предоставлена возмож-
ность изменить тариф 
страхового взноса на на-
копительную часть пен-
сии. граждане вправе 
либо оставить этот тариф 
на уровне 6%, либо сни-
зить его до 2% и перевес-
ти 4% на страховую часть 
трудовой пенсии.

Если гражданин в тече-
ние 2013 года не сделает 
свой выбор, то с 2014 года 

накопительная часть 
пенсии будет формиро-
ваться на основе двух-
процентного перечисле-
ния страховых взносов 
в накопительную часть 
трудовой пенсии. Для со-
хранения накопительно-
го тарифа в размере 6% в 
течение 2013 года нужно 
написать соответствую-
щее заявление в ПФр.

тем же гражданам, ко-
торые ранее передали 
свои накопления в управ-
ляющие компании, него-

сударственные пенсион-
ные фонды или сменили 
инвестиционный порт-
фель Внешэкономбанка, 
по умолчанию с 1 янва-
ря 2014 года будут пере-
числяться по-прежнему 
6% отчислений на нако-
пительную часть пенсии. 
Если эти граждане захо-
тят перевести 4% в соли-
дарную часть пенсии, то 
им необходимо в течение 
2013 года написать соот-
ветствующее заявление в 
Пенсионный фонд.

Тысяча на тысячу
ПрограММа госу-

дарственного софинан-
сирования пенсионных 
накоплений действу-
ет уже пятый год. она 
дает возможность каж-
дому желающему преум-
ножить свою будущую 
пенсию с финансовым 
участие государства.

За это время в програм-
му вступили около тыся-
чи жителей Нтго. Всего 
за период с 2009 по 2012 
год ее участники внесли 
3,2 млн. руб. дополни-
тельных страховых взно-
сов на накопительную 
часть трудовой пенсии.

регулярно уплачива-
ющие дополнительные 
взносы при выходе на за-
служенный отдых в 2012 

году уже получили на-
копленное в виде еди-
новременной выплаты 
на сумму 2,1 млн. руб. 
остальные получат все 
положенные выплаты 
при наступлении пенси-
онного возраста.

Напоминаем, что до 
окончания вступле-
ния в программу оста-
ется менее года. Чтобы 
рассчитывать на софи-
нансирование со сторо-
ны государства, необ-
ходимо вступить в нее 
и сделать первый взнос 
до 1 октября 2013 года.  
государственное софи-
нансирование выделяет-
ся в течение десяти лет с 
момента внесения граж-
данином первого взноса 

в пределах от двух до две-
надцати тысяч рублей  в 
год. Взнос из федерально-
го бюджета производит-
ся по принципу «тысяча 
на тысячу», обеспечивая 
тем самым ее участни-
кам стопроцентный до-
ход. Деньги от государст-
ва поступают в срок до 
15 мая текущего года на 
сумму, уплаченную в те-
чение года предыдущего. 
Кроме того, участникам 
программы полагает-
ся налоговый вычет и из 
вложенных двенадцати 
тысяч руб. таким образом 
можно вернуть 1560 руб.

По инф. Управления 
Пенсионного фонда РФ 

в городе Нижняя Тура 
Свердловской области.
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В поселке Ис, как раз к пас-
хе Христовой завершают-

ся, наконец, все работы по ка-
питальному ремонту здания 
православного прихода во имя 
святых Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких.

Для очень многих жителей 
поселка это событие – настоя-
щий праздник. И не мудрено. 
Приход строился всем миром, 
возводился людьми, причаст-
ными искренними сердцами 
своими к этому большому и 
светлому делу. Внутренний ре-
монт в большинстве проведен 
участием и трудами прихожан, 
а фасад здания, крышу, внеш-
нюю облицовку стен, другие 
крупные строительные рабо-
ты и оплату, а затем возведение 
купола взяли на себя работ-
ники ОАО «Газпром Трансгаз 
Югорск», артель старателей 
«Невьянский прииск», мест-
ные предприниматели, нерав-
нодушные прихожане, адми-
нистрация Нижнетуринского 
округа и совет прихода.

До 1996 года на Ису  не было 
ни храма, ни даже маленько-
го православного прихода. 
Приход, о котором мы ведем 
речь, построен рядом с местом, 
где более ста лет назад стоял 
храм, уничтоженный в рево-
люцию. Расположился он в не-
приспособленном для служб 
помещении комбината быто-
вого обслуживания. Место, 
освященное под тот храм, так 
и оставалось все сто лет пусто-
шью, ожидая своего часа и неся 
на себе печать утраты – ведь 
был храм сожжен. Оно, это 
место, и сейчас не занято. Но 
в далеко идущих планах иерея 
действующего прихода Сергия 
Дубровского, приходского со-
вета, старосты прихода Ивана 
Рудакова, прихожан, посел-
ковой власти в лице Ольги 
Оносовой и всех, кто обязался 
довести задуманное до конца, 
помогая в ремонте и благоуст-
ройстве прихода  финансами и 
делом, как раз и стоит большая 
задача: возведение нового хра-
ма на его историческом мес-
те и превращение имеющего-
ся прихода во вспомогательное 
помещение с крестильней, тра-
пезной и церковно-приходской 
школой. Для нее, кстати, заве-
зены уже парты, необходимая 
мебель, и в закладке этой шко-
лы приняли самое непосредст-
венное участие тогда еще гла-
ва Северного управленческого 
округа Свердловской области 
Иван Грамматик и руководст-
во Волчанского механическо-
го завода.

Многострадальную судьбу 
храма, который был постро-
ен на Ису в начале двадцатого 
столетия, скромного строения, 
играющего огромную роль в 
духовном становлении лю-
дей, можно проследить только 
по вехам его многочисленных 
уничтожений и возрождений. 
Так неумолима была по отно-
шению к нему история, так ис-
пытывало его на крепость вре-
мя. Но он всякий раз восставал 
из пепла, стряхивал с себя бре-
мя неверия и сует и начинал 
свою праведную жизнь зано-
во. Как, впрочем, и ученики 
его, ближайшие соратники, 
верные слуги – священники, 
жестоко репрессированные в 
лихие годы революции, про-
шедшие исправительные ла-
геря, но не сдавшиеся судьбе 
(вспомним Петра Дьяконова, 
иерея православного прихо-
да во имя апостолов Петра и 

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв …

А.С.Пушкин.

«Купола в России кроют чистым золотом, 
чтобы чаще Господь замечал...»

Колокола для звонницы подарили железнодорожники.

Иконы - самая большая 
ценность прихода.

Павла, что в поселке Косья). А 
еще – как иконы, да-да, ико-
ны, поруганные, избитые, 
поврежденные людской зло-
бой. Из одной такой старин-
ной иконы отец Сергий вы-
нул тридцать гвоздей, забитых  
изображенным на иконе свя-
тым -  Иоанну Крестителю и 
Илие Пророку - в глаза, в го-
ловы…Сейчас они потихоньку 
оживают.

А если заглянуть чуть глуб-
же в историю, то именно не-
обходимость духовного   окор-
мления вогулов и приисковых 
людей вынудила царское пра-
вительство в 1895 году создать 
на территории Исовского при-
иска самый первый поход-
ный православный храм, ко-
торый мог бы исполнять требы 
местного населения. История 
утверждает, что первым его 
иереем был Петр Мамин 
– родственник известно-
го русского писателя Мамина 
Сибиряка.

Годы спустя на Ису выросла 
однопрестольная деревянная 
церковь. Она была маленькой, 
не могла похвастать дорогим 
убранством,  большим ико-
ностасом, но была уютной, 
востребованной и любимой. 
В 1908 году ее-то и освятили в 
честь преподобных праведных 
святых Зосимы и Савватия 
Соловецких. Для торжествен-
ного обряда освящения на це-
ремонию приехал епископ 
Владимир Соколовский в со-
провождении местного духо-
венства.

Послужила церковь населе-
нию Иса и близлежащих по-
селков недолго, и уже в 1917 
году была закрыта, а позднее 
и вовсе, как уже говорилось, 
уничтожена.

Но светлые дни очередного 
возрождения если не по-

мещения храма, то самой идеи 
создания прихода (молель-
ного ли дома) опять пришли. 
Взамен уничтоженной церкви 
на Ису открылся такой приход. 
У истоков этого доброго дела 
в 1996 году стояли епископ 
Никон, мэр Нижней Туры Олег 
Чечетко, глава поселка Виктор 
Клепцов, глава Северного ок-
руга Иван Грамматик, насто-
ятель прихода отец Георгий 
Бугров. Разумеется, трудно 
было в неприспособленном, не 
культовом здании дома быта 
обустроить церковный при-
ход. Холодно, отопление са-
модельное, нет воды, стены 
«цветут» от плесени, потолок 
вот-вот рухнет. Но люди упор-
но приходили на субботники, 
приводили помещение в поря-
док.

Более десяти лет велись пос-
тоянные работы по космети-
ческому ремонту помещения. 
По-настоящему обустроено 
оно только сейчас. Сделан хо-
роший ремонт, обновлен ико-
ностас, алтарь, положен но-
вый пол, над зданием сияет 
величественный купол, воз-
веден крест. За эти годы на 
ремонте помещений прихо-
да освоены: средства, выде-
ленные газовиками, деньги 
предпринимателя Анатолия 
Огибенина, средства, выде-
ленные по инициативе главы 
Нижнетуринского городско-
го округа Федора Телепаева, 
средства, заработанные хра-
мом, пожертвования при-
хожан. И в связи с этим, 
огромную благодарность на-
стоятель  прихода отец Сергий 
Дубровский выносит: Михаи-

лу Сазонову, Юрию Попову 
и Кириллу Лобову (ОАО 
«Газпром Трансгаз Югорск»), 
Владимиру Стенякину (ар-
тель «Невьянский прииск»), 
старосте прихода Ивану 
Рудакову, предпринимателям 
Елене Малеревич, Александру 
Копытову, Кириллу Санни-
кову.

Наш разговор с отцом 
Сергием состоялся в 

помещении прихода под се-
нью изумительных икон: 
образа Спасителя, образа 
Богоматери, образов арханге-
лов на вратах и Пантелеймона 
Целителя, главной храмовой 
иконы покровителей здеш-
них мест Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких, располо-
женной рядом с большой ико-
ной трех почитаемых в России 
святых: Сергия Радонежского, 
Серафима Саровского и 
Симеона Верхотурского. И эти 
иконы, и особенно те, что до 
лучших времен и удобных, су-
хих, пригодных для их жизни, 
помещений находились в за-
пасниках храма, были закон-
сервированы – все - нуждались 
в новых окладах, реставрации 
и позолочении. Несомненно, 
это огромная духовная, исто-
рическая и культурная цен-
ность. И здесь тоже понадо-
бились немалые финансовые 
затраты. Но и этот вопрос ре-
шен.

- Приходу в одиночку вряд 
ли под силу было справиться 
с такими глобальными зада-
чами, - говорит отец Сергий. 
– А они еще не все решены. 
Не благоустроена территория 
вокруг прихода, другие про-
блемы беспокоят. И я обраща-
юсь к нашим бескорыстным 
помощникам, возрождающим 
православие в поселке, к вам, 
братья и сестры: благоукрасьте 
свой храм, и вы благоукраси-
те храм своей души, делая его 
приятным для Бога.

- Ну вот, и о душе нашлось 
времечко обменяться мысля-
ми, - обращаюсь я к батюшке. – 
Этот огромный людской энту-
зиазм Вы как объясняете?

- Только пробуждением душ. 
Строит ведь храм Господь че-
рез души наши. А Вы знаете, 
сколько сегодня здесь моло-
дежи?! Она идет сюда без при-
нуждения, постичь что-то для 
себя важное. «Хлеб наш на-
сущный, даждь нам днесь …», - 
говорится  в главной нашей 
 молитве к Господу. И ведь речь 
не только о булке хлеба, а обо 
всем нужном человеку, и пре-
жде всего – о пище духовной, 
которой молодым людям, ви-
димо, не хватает.

- У Бальмонта есть такие 
строки: «Между Временем и 
Вечностью, как над брызнув-
шей водой, к нам заброшен бес-
конечностью Мост воздуш-
но-золотой»… Литературоведы 
говорят, что Мост для поэта – 
это коридор, портал, позволя-
ющий нам из нашего мира про-
рваться к Богу. И наши слова и 
поступки должны вести нас по 
этому коридору знаний и счас-
тья, выстраивать нашу душу –  
главную, бесценную опору все-
го сущего.

- Недаром же мы говорим в 
молитвах: «Утверди, Господи, 
крепостью духа!» К большому 
сожалению, мы сегодня глав-
ными приоритетами жизни 
ставим материальные блага и 
подвергаем оспариванию ду-

ховные принципы и ценнос-
ти, которые закладывались 
тысячелетиями в нашем госу-
дарстве, обществе. Вот вам и 
спиленные кресты, и разби-
тые иконы, и пляски в Храме 
Христа Спасителя, месте, от-
куда во время литургии как раз 
и открывается тот самый пор-
тал связи человека и Бога, да-
ется мудрость и терпение че-
ловеку, приходит помощь. Все 
ведь более глубинно, чем мы 
себе представляем.

- Я не задаю вопроса: нужен 
ли храм в поселке? Количество 
прихожан, выросшее за послед-
ние годы в десятки раз, говорит 
само за себя, не так ли?

- В том-то и дело, что люди 
проявляют  такую искрен-
ность, такое стремление обрес-
ти свой храм, что просто радос-
тно за них. Это центр, сердце 
поселка, куда люди приходят 
со своими бедами, проблема-
ми и радостями.

- И о необходимости социали-
зации современного православ-
ного прихода говорить не при-
ходится?

- Вы знаете, я никак не могу 
согласиться с тем, что наши 
чиновники стали вдруг вос-
принимать храмы частью сво-
их социальных учреждений, 
поскольку тут всегда накор-
мят, обуют, обогреют. Да, это 
так. Но это было во все вре-
мена, еще до появления соци-
альных служб в городских му-
ниципалитетах. Но при этом 

храм  остается закрытой суб-
станцией со своими законами 
и тайнами. Главная его задача 
– приобщить к вере, раскрыть 
в человеке лучшее, призвать к 
воспитанию души.

Так вот, социализация храма 
как такового (будь то приход 
или молельный дом, или боль-
шая церковь) произошла сама 
по себе, в том числе, и у нас, на 
Ису. И продолжается. Чему я 
безмерно рад. 

Еще раз всем хочу сказать: 
«Спасибо за помощь, за по-
нимание и стремление обрес-
ти душу в стенах наших! Мира 
вам и добра».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.
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Детки, будьте умными!

спорт

В нашем округе не най-
дется структуры или органи-
зации, способной конкуриро-
вать по масштабу с системой 
образовательных учреждений. 
Десять школ, одиннадцать дет-
ских садов, сотни работников, 
тысячи учащихся… Детсады, а 
потом и школы, на пятнадцать 
лет становятся для детей вто-
рым домом. И в этих вторых 
домиках все точно так же, как 
и в первых: окна и двери, полы 
и крыши, обеденные и учеб-
ные столы. И воспитатели-
учителя, которые как вторые 
родители. Хозяйство хлопот-
ное, нуждающееся в постоян-
ном внимании и финансовой 
подпитке. Посмотрим, как об-
стоят дела в наших садиках и 
школах.

Мел и тряпку долой!
Прошлый год ознамено-

вался хорошими перемена-
ми. на модернизацию школь-
ного оборудования нашему 
округу было выделено из фе-
дерального бюджета12,6 млн 
руб. модернизация компью-
терного оборудования школ 
обошлась в 4 млн руб. В списке 
приобретенного: 14 компью-
теризированных рабочих учи-
тельских мест, 79 нетбуков для 
учеников, 19 интерактивных 
досок, 28 проекторов, сетевое 
оборудование и многое дру-
гое. Компьютеризация кос-
нулась в основном начальных 
классов, в которых реализу-
ется Федеральный государст-      
венный образовательный 
стандарт. 

Все приобретенное обору-
дование уже смонтировано, и 
учителя в один голос заявля-

ют о том, что теперь ни за ка-
кие коврижки к мелу и обыч-
ным доскам не вернутся. 
Интерактивные доски позво-
ляют отказаться и от плакатов, 
которые постоянно приходи-
лось обновлять. Теперь детей 
не надо заставлять выходить 
к доске. Они и сами рвутся к 
ней наперебой, ведь работать 
с этими электронными чудо-
устройствами одно удовольст-
вие. на досках теперь можно 
не только надписи электрон-
ным мелком выводить, но и 
легким движением руки пере-
листывать презентации, вклю-
чать познавательное видео и 
даже опыты по физике прово-
дить. Рады дети и нетбукам, 
заменившим во многих клас-
сах учебные и лабораторные 
пособия. Причем эти устрой-                            
ства объединены в сеть, и учеб-
ная активность класса нахо-
дится под полным контролем 
учителей.

еще 1 млн руб. был направ-
лен на закупку учебно-лабо-
раторного оборудования для 
кабинета физики в нижнету-
ринской гимназии. В нем есть 
все: от компьютерной систе-
мы с готовыми уроками до не-
сметного количества приборов 
и учебных пособий. Сейчас 
в этом классе идут обычные 
уроки и лабораторные работы, 
а в конце учебного года он ста-
нет площадкой для прохожде-
ния государственной итоговой 
аттестации учащимися всех 
школ округа.

Голодное брюхо 
к учению глухо

модернизация коснулась и 
школьных столовых. Более 3 
млн руб. потратили на приоб-
ретение новейшего оборудова-
ния. Посудомоечные машины 
теперь справляются с огром-
ной кучей посуды всего за пару 
минут, причем моют крутым 
кипятком. новые плиты и печи 
разогреваются намного быст-
рее. многие школы обзавелись 
мармитами, позволяющими 
держать пищу на раздаче в го-
рячем состоянии. Появились 
тестомесильные машины, поз-
волившие существенно увели-
чить производство выпечки. 
Дальше всех шагнула столо-
вая третьей школы, в кото-
рой установили пароконвекто-
мат. Этот неприметный с виду 
шкаф очень поварам нравит-
ся и позволяет готовить мно-
жество различных блюд. В том 
числе с использованием пара, 
на радость школьным дието-
логам.

Печалит только то, что по-
добное обновление не дошло 
до пищеблоков детских садов. 
многие кухонные агрегаты 
там служат со времен откры-
тия и безнадежно устарели. 
Вызывают вопросы на пред-
мет соответствия санитарным 
нормам и площади самих пи-
щеблоков.

Ручки-ножки 
не мёрзнут

Зато на ремонты детским са-
дам в прошлом году выделили 
хорошие суммы. В общем, на 
ремонты детских садов и школ 
потратили 16,2 млн руб., при-
чем на условиях софинанси-
рования. Половину выделил 
областной бюджет, еще по-
ловину – местный. Сегодня 
все работы по освоению ука-
занных средств завершены. 
Родители уже успели заме-
тить, что практически во всех 
детских садах заменены окна. 
В группах стало теплее. Как 
сообщила заместитель началь-
ника Управления образова-
ния нТГО н.м. Кривощапова, 
сейчас дополнительно прово-
дится тепловизионное иссле-
дование фасадов для выявле-
ния и устранения утечек тепла. 
В детском саду «Золотой пету-
шок» в прошлом году отре-
монтирован фасад, в детсаде 
«Чебурашка» - кровля и часть 
внутренних помещений, в 
школе поселка Сигнальный – 
кровля и система отопления, а 
во второй школе – потолки. 

Планы на нынешний год хоть 
и не такие масштабные, но все 
же значимые. По националь-
ной программе «наша новая 
школа» планируется обновить 
окна в спортзале нижнетурин-
ской гимназии (также на ус-
ловиях софинансирования с 
областным бюджетом), отре-
монтировать потолки в треть-
ей школе, произвести ремонт 
полов в косьинской школе и 
обустроить ограждение вокруг 
школы в поселке Платина. но, 
пожалуй, самым значимой це-
лью на этот год стало лицензи-
рование медицинских кабине-
тов. Работа предстоит большая, 
но крайне необходимая.

Небольшой, 
но всё-таки стимул
В конце прошлого года в 

одном из интервью  началь-
ник Управления образова-
ния нижнетуринского го-
родского округа отметил, что 
наш округ выполнил задачу 
министерства образования 

Свердловской области и до-
вел зарплату нижнетуринских 
учителей до значения, превы-
шающего среднее по региону 
(22 тыс. руб.). на тот момент 
оставалась нерешенной про-
блема низкой заработной пла-
ты работников детских садов. 

В декабре прошлого года во 
исполнение майских указов 
Президента РФ В.В. Путина   
зарплата педагогического пер-
сонала детских садов сравня-
лась с зарплатой школьных 
учителей. Вследствие это-
го резко сократилась нехват-
ка кадров среди указанной 
категории работников (с во-
семнадцати вакантных мест 
до пяти), в детские сады вер-
нулись опытные воспитате-
ли. Однако младшего персо-
нала повышение зарплаты не 
коснулось, и сегодня уровень 
заработка многих поваров и 
младших воспитателей нена-
много выше, а то и вовсе равен 
минимальной заработной пла-
те (5205 руб.). И здесь кадровый 
голод пожестче: сегодня сади-
кам не хватает более двадцати 
работников. 

Изучив ситуацию, адми-
нистрация нижнетуринского 
городского округа приняла, 
пожалуй, единственное воз-
можное и законное решение – 
хоть немного увеличить вып-
латы указанным категориям 
работников за счет так назы-
ваемых стимулирующих вып-
лат. Источником средств ста-
нет местный бюджет. Глава 
нТГО Ф.П. Телепаев плани-
рует подписать соответствую-
щее постановление. Стоит от-
метить, что выплаты эти будут 
выполнять именно стимули-
рующую роль, поэтому рас-
пределяться среди работников 
будут с учетом оценки качест-
ва труда.

Стимул 
под контролем

Заинтересовались в адми-
нистрации нТГО и порядком 
распределения стимулирую-
щих выплат среди работни-
ков школ. Поводом стали об-
ращения некоторых учителей 
о якобы несправедливом рас-
пределении этих надбавок. 
нарушения нашлись во всех 
школах, в основном замеча-
ния касаются документации. 
Где-то слишком размыты кри-
терии начисления стимули-
рующих выплат, в некоторых 
школах нет методики их расче-
та, а кое-где отсутствует поря-
док стимулирования прочего 
персонала. нередко в положе-
ниях о стимулировании при 
определении размеров вы-
плат встречаются слова «до», 
«от» и «не более». Такая неоп-
ределенность дает право сти-
мулирующим комиссиям рас-
пределять выплаты по своему 
усмотрению. акт с результа-
тами проверки передан в учеб-
ные заведения для устранения 
нарушений. Все они должны 
быть устранены к 1 апреля ны-
нешнего года.

Вместо вывода
И все-таки, несмотря на от-

дельные недочеты, чаша весов 
с положительными измене-
ниями в системе образования 
убедительно перевешивает. 
Удостовериться в этом взрос-
лые могут, побывав в школе и 
сравнив увиденное со своими 
воспоминаниями. Или же дож-
даться результатов единого 
государственного экзамена, 
которые покажут эффект от 
новшеств и повышений.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Работать с интерактивной доской одно удовольствие.

Здоровая пища 
из пароконвектомата.

Кубок сохранили
ОТКРыТым личным 

первенством нТГО по 
лыжным гонкам среди 
образовательных учреж-
дений завершился ме-
сячник оборонно-спор-
тивной работы. Среди 
девочек 5-6-х клас-
сов первое место заняла 
нина абакумова, второе 
место – Олеся Кобзарева 
(Исовская СОш), третье 
место – Софья шевцова 
(СОш № 3).

Среди мальчиков рав-
ных по скорости не было 
ученикам Исовской 
СОш: первое место – 
артем Барсуков, вто-

ЛИЧнО-командное 
первенство по лыж-
ным гонкам среди про-
изводственных коллек-
тивов в зачет городской 
спартакиады стартова-
ло в минувшую субботу 
на лыжной базе «Вента». 
Победитель двух прош-
лых лет  - команда нТ 
ЛПУ мГ показала лучшее 
время и получила пере-
ходящий кубок в копил-
ку команды теперь уже 
навсегда. Второй резуль-
тат соревнований у лыж-
ников нТГРЭС. Третье 
место заняла        коман-
да «Вента». В личном 

первенстве тройку луч-
ших возглавил евгений 
Лыков, пробежав дис-
танцию 5 км за 16 мин. 05 
сек. Сергей Русаков усту-
пил ему 27 сек. (нТ ЛПУ 
мГ). Замкнул тройку ли-
деров Леонид Постников 
(нТГРЭС). 

Среди женщин на трех-
километровой дистан-
ции лидировала Татьяна 
Лобанова (нТ ЛПУ мГ) 
с результатом 15 мин. 37 
сек. Второй финиши-
ровала майя Долганова 
(нТГРЭС), Ольга 
Юсупова («Виолет») по-
казала третий результат.

Лидеры лыжной гонки
рое – Сергей Забелов, 
третье место – антон 
Кондратович и Вячеслав 
шалагинов. 

Среди 7-8-х классов 
лучшее время показали 
также ученицы и учени-
ки Исовской СОш: пер-
вое место – анастасия 
Трушкова и андрей 
Ожегов, второе место 
– анастасия Смирнова 
и александр Вольхин 
(СОш № 2), третье мес-
то – елена Титовец и 
Константин Третьяков.

По инф. 
Комитета 

по КФКС и СП.

обратите внимание

Адресная помощь - в продуктах
ГРажДанам, получающим адресную по-

мощь, выдаются продуктовые наборы. Для их по-
лучения необходимо обратиться по адресу: ул. 40 
лет Октября, 41а, предоставив копию паспорта (1, 
5, 14, 17 стр.), копию свидетельства о рождении де-
тей, справку получателя пособия малообеспечен-
ным семьям (выдает УСП).

материальную помощь в натуральном виде так-
же могут получить граждане, имеющие доход ниже 
прожиточного минимума (7005 рублей на чело-
века). Для получения набора им необходимо пре-
доставить копии паспорта и свидетельств о рож-
дении детей, справки: о составе семьи, о зарплате 
за последний месяц, о компенсации родительской 
платы (для детей, посещающих ДДУ), о питании 
в школе (для учеников), об алиментах, о размере 
пенсии за последний месяц, о компенсации за ус-
луги жКХ, мСЭ (при наличии инвалидности), об 
иных доходах за последний месяц.

По инф. КЦСОН.



по случаю

6 № 20 7 марта 2013 года

Скажем «мур» 
и спрячем коготки

этюд

Весна прислала СМСку

Тура криминальная

Почва неприязни

конкурс «Времени»

Бессмертный подвиг

спорт

Главное - поиграли

Он из породы мейн-
кунов – самого крупного 
вида домашних кошек, 
сохранивших гармонию 
форм и движений своих 
диких предков. Зовут его 
Ричард Якс Ди Аллертал 
Грейт, но для хозяй-
ки насти Хакимовой он 
просто Ричи. За полоса-
той царственной шубкой 
скрывается добрая душа. 
Миролюбивый харак-
тер не показывает длин-
ные, острые коготки, а 
хранит их в мягких по-
душечках лап. Ричи ос-
танется невозмутимым, 
даже если полуторагодо-
валой дочурке насти – 

Настя Хакимова 
с любимцем Ричи.

шалунье Вике – вздума-
ется плюхнуться попкой 
на его мускулистый торс. 
Длиннющие усы и хвост, 
мордочка рыси и беспо-
добные зеленые глаза – 
портрет нашего красав-
ца, который в два года 
выглядит взрослым ко-
тяусом, но по мейн-ку-
новским меркам он еще 
отрок и ему расти лет до 
пяти. на подростковых 
правах Ричард готов день 
деньской играть в дого-
нялки-пряталки  с ма-
ленькой Викторией. 

- Ричи все понима-
ет с полуслова, к приме-
ру, ему не надо изо дня 

в день объяснять, поче-
му не нужно точить ког-
ти о мебель. В меню у 
него сырое мясо и пе-
чень, он не боится воды и 
с удовольствием купает-
ся в ванной, а на прогул-
ке обожает по-собачьи 
нырнуть в снег, - расска-
зывает о питомце настя. 
– Однажды в нем про-
снулось желание погу-
лять, где вздумается, и 
он запросто выпрыгнул 
с балкона второго этажа 
на улицу и пустился бы в 
путешествие, если б вов-
ремя не был замечен до-
машними и возвращен 
домой.

1 марта в девятый 
раз россияне отмети-
ли Всемирный день ко-
шек, ведь кошка – это 
символ домашнего уюта 
– гавани родного очага. 
Инициатива празднова-
ния кошачьего дня при-
надлежит Московскому 
музею кошек, которую 
одобрила Организация 
Объединенных наций. 
Котоведы советуют в 
этот день накормить пи-
томцев вкусняшками. 

Совпадение это или 
нет, но на смену коша-
чьему дню в календа-
ре спешит женский день 
8 Марта. Женщины и 
кошки едины природ-

ной красотой и граци-
ей. Прекрасная половина 
человечества и «мурлы-
канием» заворожить мо-
жет, и при необходимос-
ти «коготки» показать да 
пригвоздить прищурен-
ным взглядом. 

настя Хакимова увере-
на, что предназначение 
женщины – быть кра-
сивой, любимой, счаст-
ливой. Всем землячкам 
она желает свершения 
задуманного. настино 
же будущее связано с 
юриспруденцией, пос-
ле получения диплома 
о высшем образовании, 
она намерена применить 
знания в нотариате или в 
прокуратуре. Хочется ей, 
чтобы законы работали 
на благо людей, а спра-
ведливость торжество-
вала. Вникать в юриди-
ческие тонкости насте 
не сложно, а интерес-
но, и она успешно сов-
мещает учебу в институ-
те с воспитанием дочери, 
при этом и Ричард купа-
ется в хозяйской любви. 
Согласно легенде – рож-
денный от любви кота 
и енотихи, послушный, 
ласковый, воспитанный 
мейн-кун Ричард – ее 
достоин.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

ГАЗеТА «Время» объ-
явила конкурс под назва-
нием «Бессмертный под-
виг». Школьникам будет 
предложено несколь-
ко вопросов о Героях 
Советского Союза, и пра-
вильно ответивший на 
все, получит приз. но пе-
ред этим, чтобы уровнять 
шансы на победу, в не-
скольких номерах газеты 
публикуются зарисов-
ки о Героях Советского 
Союза. Сохраните эти 
материалы, они могут 
пригодиться не только 
для конкурса «Времени».

Гвардии 
генерал-полковник 

танковых войск
В.В. Бутков родил-

ся в 1900 году в дерев-
не Большая Именная. 
Детские годы будущего 
военачальника прошли в 
небольшом приисковом 
поселке Троицком, где 
его мать работала у ста-
рателей. Мальчик окон-
чил 3 класса началь-
ной школы и поступил 
в Кушвинское училище, 
где учился 3 года, а затем 
стал работать на Верхне-
Туринском заводе бра-
ковщиком.

В июне 1918 года доб-
ровольно вступил в 
Красную Армию и дейст-                                                             
вовал в составе 266 стрел-
кового полка имени 
Малышева. Освобождал 
от колчаковцев Кунгур, 

В. В. Бутков.

Пермь, Сибирь, Забайка-
лье. В составе 30-й стрел-
ковой дивизии сражал-
ся на Южном фронте и в 
Крыму. После гражданс-
кой войны был направлен 
на учебу в Кремлевскую 
объединенную военную 
школу имени ВЦИК. 
Окончив школу имени 
ВЦИК, В.В. Бутков про-
должил учебу в Военной 
академии им. Фрунзе. 

В годы Великой 
Отечественной вой-
ны командовал пер-
вым танковым корпу-
сом. За успешные боевые 
операции при обороне 
Сталинграда и участие 
в разгроме гитлеровской 
армии Паулюса награж-
ден орденом Суворова, 
за разгром немецко-
фашистских войск на 
Орловско-Курской дуге 
– орденом Ленина, а за 
взятие Кенигсберга ге-
нерал-лейтенанту было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Три мощные оборони-
тельные линии были со-
оружены на участке вос-
точнее Кенигсберга. Это 
железобетонные доты, 
минные поля, проволоч-
ные заграждения, про-
тивотанковые рвы и мно-
гое другое. 130-тысячная 
гитлеровская армия, обо-
ронявшая район, имела в 
своем распоряжении до 4 
тысяч орудий и миноме-
тов, 170 самолетов, рас-
полагала прямой кабель-

ной связью с Берлином. 
Такой была немецкая 

оборона Кенигсберга. 
И несмотря на это, со-
ветские войска сломи-
ли сопротивление про-
тивника, штурмом 
овладели главным горо-
дом Восточной Пруссии 
– Кенигсбергом. 

В Свердловском об-
ластном краеведческом 
музее среди многочис-
ленных экспонатов, рас-
сказывающих о герои-
ческих делах уральцев в 
Великой Отечественной 
войне, хранится в застек-
ленном стенде фронто-
вой мундир и танкист-
ский шлем В.В. Буткова. 

Из Книги Памяти 
нижнетуринцев, 

погибших на фронтах 
Великой Отечественной 

войны. 

обратите 
внимание

Детские

поликлиники 

закрываются

В ОчеРеДнОМ но-
мере газеты «Время» 
с официальной ин-
формацией опуб-
ликовано решение 
Думы нТГО «Об ус-
тановлении компен-
сационной выплаты 
на воспитание и со-
держание ребенка до-
школьного возраста в 
домашних условиях в 
населенных пунктах 
нТГО, не имеющих 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний». Также в номере 
– информационное 
сообщение о проведе-
нии аукциона по про-
даже муниципально-
го имущества.

Соб. инф.

13 мАртА закрыва-
ется филиал детской 
поликлиники на ул. 
Ленина, 121. 15 мар-
та прекращает рабо-
ту филиал на минват-
ном, расположенный 
по ул. Гайдара, 1. 
Прием детей будет 
вестись в детской по-
ликлинике по адресу: 
ул. Ильича, 5. Тел. ре-
гистратуры: 2-38-00.

По инф. ЦГБ.

анонс
Аукцион на 

имущество

неБыВАЛО строгая нынче весна, заметили? на 
календаре март, а термометр колотит от холода: то 
минус 25, то 30 по Цельсию. Виданное ли дело?! 
Давненько погода так не «баловала», не «гладила» 
по спинке оторопью морозной, нос да щеки на вет-
ру не румянила.

Деревья в куржаке, как в кружеве плетеном. Дома 
ясными глазницами окошек выглядывают игриво 
из рыхлого, белого тумана, как котята из-под пу-
шистого пледа. Солнце пробьется, несомненно 
пробьется, но только к полудню, и тепла весенне-
го пока не принесет. А все почему? Да, потому, что 
СМСку весна нам прислала: «Опаздываю (мол), 
господа, не обессудьте. ну, а уж коль приду, ох, и 
разгуляюсь!»

Наталья КОЛПАКОВА.

В МИнуВШИй воскресный день в окруже-
ние болельщиков попал ледовый корт минватно-
го. Поводом для этого стал матч-реванш по хоккею 
с шайбой между командой «Тизол» и командой ад-
министрации нТГО. напомним, что первая встре-
ча состоялась на открытии хоккейного сезона и за-
кончилась для сборной муниципалов разгромным 
счетом, который не может стать удручающим для 
тех, кто играет ради удовольствия и популяриза-
ции спортивного и, соответственно, здорового об-
раза жизни. 

И на повторной встрече команде администра-
ции чуть не хватило сыгранности и спортивной 
удачи, но зато с избытком – азарта и борьбы. В во-
рота противника муниципалы забили две шайбы, 
обе в исполнении Рафиса Аптикашева, а в ответ 
получили одиннадцать. Вратарь муниципальной 
команды Дмитрий Гафуров не смог отбить шайбы 
Андрея Кудрявцева, евгения Колясникова, Сергея 
Кривцуна и Алексея Филонец. Кроме названных, 
хоккейную честь «Тизола» отстаивали е. Сентебов 
(вратарь), е. Александров, А. Загудаев, Р. Шорохов, 
О. Кудрявцев, А. Берняцкий,  Ю. Долгих. В состав 
команды администрации вошли Ф. и А. Телепаевы, 
В. Головин, Р. Аптикашев, С. Клочков, А. удинцев, 
Ю. черепанов, А. и С. Скрябины, Р. Мужиканов.

Этот матч пока не точка, а запятая в игровом ка-
лендаре команды «Тизол». 

Соб.  инф. 

Победил «Рейтер»
СБОРнАЯ команда «Рейтер» завоевала пер-

вое место в командном первенстве нТГО сре-
ди ветеранов, вырвав победу у волейболистов 
нижнетуринского ЛПу МГ. Захватывающая 
борьба также развернулась за третье место меж-
ду        командой «Тизол» и «Легион». удержаться 
в тройке лидеров удалось свободно созданной ко-
манде «Легион».

Елена ЕЛИСЕЕВА.

БеЗ году совершеннолетний гр.В. пришел к при-
ятелю в гости и не смог удержаться от золотого 
соблазна ювелирных украшений на сумму 23 ты-
сячи рублей. унесенное из квартиры золото было 
обменено на дензнаки банка России. Возбуждено 
уголовное дело.

По инф. ОП № 31 ммО 
мВД россии «Качканарский».

С 26 ФеВРАЛЯ по 5 марта зафиксирован всплеск 
гражданской агрессивности, подтверждение тому 
– 9 зарегистрированных фактов нарушения ст. 116 
уК РФ  (нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий). на почве неприязни 
больно прикладывали руки друг к другу как мало-
знакомые граждане, так и граждане, состоящие в 
родственных отношениях. 

За неделю 10 человек настигла естественная 
смерть.

Игры разума
КАчКАнАРеЦ гр. Т. сообщил правоохраните-

лям о престарелом отце 1953 г. р., ушедшем из дома 
в неизвестном направлении. В это время в поселке 
Ис был замечен мужчина преклонных лет, слоня-
ющийся по поселку. О бесцельно бродящем граж-
данине сердобольные исовчане сообщили в отдел 
полиции. Так родные нашли потеряшку, кото-
рый не смог им объяснить – зачем и каким обра-
зом оказался в другом населенном пункте. Память 
сыграла с ним злую шутку. Проводится проверка.

Золотой соблазн



лубительныеиземлечерпательныеработы;
сноситьустановленныенатрассенефтепро

вода предупреждающие, указательные и ки
лометровые знаки, контрольноизмеритель
ныеколонки(КИК),опорывысоковольтных
линий,станциикатоднойзащиты,защитные
сооружения,амбарыаварийногосбросанеф
тиидругиесопутствующиелинейныесоору
жения магистральных нефтепроводов, сжи
гатьвохраннойзонесухуютраву,стогасена.

г. Пермь, ул. Ми ра, 115а; 
тел.: 40-49-30, 40-49-77 
(круг ло су то ч но); 
ЛПДС “Пла ти на”, тел. 96-2-13 
(круг ло су то ч но); 
на чаль ник ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-10, 2-12-97; 
ком му та тор свя зи ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-22 (круг ло су то ч но); 
ди с пет чер свя зи г. Пермь - 49-22-12.

Лица, виновные в повреждении нефтепро
водов,облагаютсякрупнымштрафомвзави
симостиотущербаипривлекаютсякуголов
нойответственности.

В целях обеспечения сохранности объек
товмагистральныхнефтепроводов,линейной
части,экологическойипожарнойбезопасно
сти решением органов власти, строительны
ми нормами и правилами проектирования,
утвержденными законодательными актами
РФиСНиП2.05.06.85,установленаохранная
зонамагистральныхнефтепроводовшириной
25100метроввкаждуюсторонуотосинеф
тепровода.

Вохраннойзоненефтепроводабезписьмен
ного согласования и разрешения Пермского
РНУ

производить карьерные, строительные,
земляные и взрывные работы, вывозку дре
весины через и по нефтепроводу, устраивать
коллективныесады,огородыивозводитьпо
стройки,прокладыватьдороги,ставитьстога
сена,соломы,устраиватьстрельбища,любые
подземныеиназемныекоммуникации;

в охранной зоне нефтепровода подводных
переходоврекидругихводоемовбросатьяко
ря, устраивать причалы, производить дноуг

Внимание:
НЕФТЕПРОВОД!

Пермское районное нефтепроводное управление 
(РНУ) доводит до сведения руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств, предприятий 
и организаций всех форм собственности, 
всех жителей Свердловской области, 
что по территории Нижнетуринского 
и Кушвинского районов проходят 
магистральные нефтепроводы, которые 
находятся под рабочим давлением до 50 кг/см.

В слу чае воз ни к но ве ния не об хо ди мо сти 
про ве де ния ра бот в ох ран ной зо не неф те про во дов 
не об хо ди мо со г ла со вать про ект про из вод ст ва 
ра бот, по лу чить тех ни че с кие ус ло вия 
на про из вод ст во ра бот, по лу чить пись мен ное 
раз ре ше ние и вы звать пред ста ви те ля Перм ско го 
РНУ на ме с то про из вод ст ва ра бот. 
За по лу че ни ем со г ла со ва ния про ек та 
про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких ус ло вий 
и пись мен но го раз ре ше ния на про из вод ст во ра бот 
об ра щать ся по ад ре су: г. Пермь, ул. Ми ра, 115а, 
Перм ское рай он ное неф те про вод ное уп ра в ле ние, 
ЛПДС “Пла ти на”.

При об на ру же нии неф ти на трас се 
неф те про во да со об щи те по ад ре су:

КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

4-1

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставкабесплатно! 3-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

¨¨¨ «╂けさけょ 2000»
ゃにこけかくはっき:

- かのぉにっ ゃうょに くぇさせあくにた う ゃくせすさっくくうた さぇ-
ぉけす;
- せしすさけえしすゃけ ぇゃすけくけきくにた しうしすっき けすけこかっくうは, 
たけかけょくけゅけ う ゅけさはつっゅけ ゃけょけしくぇぉあっくうは, おぇくぇ-
かういぇちうう;
- せしすぇくけゃおぇ こさうぉけさけゃ せつっすぇ 》╁] う ╂╁];
- しすさけうすっかぬくにっ さぇぉけすに (そせくょぇきっくすに, おかぇょ-
おぇ, くぇさせあくぇは う ゃくせすさっくくはは けすょっかおぇ, おさけゃかは).

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさけゃ. 《けさきぇ けこかぇすに 
かのぉぇは ゃ す. つ. さぇししさけつおぇ こかぇすっあぇ.

〈っかっそけく 89222071096. 4-1
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Организации срочно ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций; 

сварщики-аргонщики (трубы, нержавейка); 
сварщики на полуавтомат. (Зарплата от 30 тыс. руб.)

3-3

Без вредных привычек, полный соцпакет, зарплата при собеседовании.
Для работы в г. Заречном - электрослесарь.

Сотрудники агентства недвижимости 
«Причал»

ОКАЖУТ вам 
квалифицированную помощь 

в решении ваших проблем в Екатеринбурге!
Мыподберембанк,оптимальнуюипотечную

программуинизкуюпроцентнуюставку,

работаемС ВОЕННОй ИПОТЕКОй!
Поможем купить квартиру, 

комнату в Екатеринбурге или пригороде.

Наши телефоны: 89122692320, Федор, 
89122533070, Наталья. 4-3

¨¨¨ «╂けさけょ 2000»
- ねおしおぇゃぇすけさに;
- しぇきけしゃぇかに;
- こけゅさせいつうおう;
- すさぇおすけさに;
- かのぉにっ いっきっかぬくにっ さぇぉけすに;
- ゃにゃけい きせしけさぇ (しくっゅぇ) し こけゅさせいおけえ (ぉっい こけ-
ゅさせいおう);
- こっしけお, とっぉっくぬ, おっさぇきいうす, けすしっゃ.

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさけゃ.
《けさきぇ けこかぇすに かのぉぇは, 

ゃ すけき つうしかっ さぇししさけつおぇ こかぇすっあぇ.

〈っかっそけくに:
 8922-11-299-10, 

ょうしこっすつっさ,
8922-039-22-99, 98-8-12, 

ぉせたゅぇかすっさうは. 4-2

Муниципальному казенному учреждению 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и ремонта»

Обращаться: ул. Скорынина, 6, каб. № 8 
или по телефону 8 (34342) 2-12-01.

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ  

заместитель директора в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Требования к кандидату: высшее образование, стаж 
работы на руководящей должности не менее 5 лет.

3-
2

13, 14 марта 

во Дворце культуры

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

ПРОДАЖА
кировского мёда Зуевского района, 

пчеловода Соболева!

Ждём вас 
с 10 до 18 часов.

Для работы в Нижней Туре (ГРЭС) 

ТРЕБУЕТСЯ

Телефон 89521326999.

менеджер по продажам окон, м/к дверей, 
сейф-дверей, жалюзи, натяжных потолков и т. д. 

Желательно с опытом работы.

2-2

Милые дамы!

Администрация ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская ЦГБ».

Пусть всегда женский день 
                                  не кончается,
Пусть поют в вашу честь 
                                           ручейки,
Пусть солнышко 
                               вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, 
                   с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, 
                            сердечно желаем
Радости, счастья, 
                            здоровья, любви!

В связи с переездом 
муниципального бюджетного учреждения 

НТГО «Архив» прием населения 
будет проводиться по адресу: 

г. Нижняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 21. 

Понедельник, вторник - с 14.00 до 17.00. 
Администрация учреждения.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

православие 
для всех

Расписание 
богослужений

В храме во имя 
Святителя Иоанна 

митрополита 
Тобольского
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Выражаем сердечную благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку и помощь в орга-
низации похорон нашей горячо любимой дочери, 
сестры, мамы, тети, племянницы 

НИКИТИНОЙ 
Ольги 

Владимировны.
Особенно благодарим за чуткость, понимание 

и непосредственное участие коллектив МБОУ 
«Исовская СОШ», коллектив магазина «Ветеран» 
г. Нижняя Тура, также всех родных, близких и 
друзей, разделивших с нами горечь утраты.

Бабушка, родители, дети, брат, сноха.

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка

выборы

Началась 
работа 
участковых 
комиссий

Кадастровым инженером Бащук Алевтиной 
Алексеевной (квалификационный аттестат 66-
12-517, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 51, 
оф. 543, e-mail: kadastr-ural@mail.ru, 8(343)375-
49-37) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми 
номерами, расположенных по адресам: 
66:17:0000000:32 ( обл. Свердловская, г.Нижняя 
Тура); 66:17:0000000:31 ( обл. Свердловская, г.
Нижняя Тура); 66:17:0000000:47 (обл. 
Свердловская, г.Нижняя Тура). Заказчик ка-
дастровых работ – ОАО «МРСК Урала», 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка 140, те-
лефон 8(343)215-24-85. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. Строителей, 5 05.04.2013 г. в 10.00. С 
проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 
51, оф. 543; г. Нижняя Тура, ул. Строителей,5 
(предварительно согласовать время по тел. 
8(343)375-49-37). Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимают-
ся до 22.03.2013 г. по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Строителей, 5. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 
66:17:0101018:1192 (обл. Свердловская, р-н МО 
Нижнетуринский район,  Верхотурский лес-
хоз), КН 66:17:0101018:1189 (обл. Свердловская, 
р-н МО Нижнетуринский район,  Верхотурский 
лесхоз), КН 66:17:0101018:1190 (обл. 
Свердловская, р-н МО Нижнетуринский 
район,  Верхотурский лесхоз), КН 
66:17:0101018:1191 (обл. Свердловская, р-н МО 
Нижнетуринский район,  Верхотурский лес-
хоз), КН 66:17:0101018:10 (обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура,  III отделение), КН 
66:17:0101018:1185 (обл. Свердловская, р-н МО 
Нижнетуринский район,  Верхотурский 
лесхоз),КН 66:17:0101018:23 (обл. Свердловская, 
г. Нижняя Тура,  III отделение), КН 
66:17:0901001:97 (обл. Свердловская, г.Нижняя 
Тура, п.Большая Выя, ул.Пионерская, дом 3), 
КН 66:17:0101025:135 (обл. Свердловская, р-н 
Нижнетуринский городской округ,  Исовский 
лесхоз, Нижнетуринское лесничество, между 
лесными кв 145 и 167, 146 и 168, 147 и 169, 167 и 
168, уч.184),   КН 66:17:0101026:155 (обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура, Сад Синяя 
Птица (район лесных кварталов 167, 168, 183, 
184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), № 250), КН 
66:17:0101026:116 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура,  Сад Синяя Птица (район лесных кварта-
лов 167, 168, 183, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), 
№ 13-II(169)),  КН 66:17:0101026:149 (обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура,  Сад Синяя 
Птица (район лесных кварталов 167, 168, 183, 
184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), № 155), КН 
66:17:0101026:140 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура, Сад Синяя Птица (район лесных кварта-
лов 167,168, 183, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), 
№ 139), КН 66:17:0101026:59 (обл. Свердловская, 
г. Нижняя Тура,  Сад Синяя Птица (район лес-
ных кварталов 167, 168, 183, 184, 194, 195, 196, 
198, 199, 205), № 125), КН 66:17:0101026:31 (обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура,  Сад Синяя 
Птица (район лесных кварталов 167,168,183,184,
194,195,196.198,199,205), № 109),  КН 
66:17:0101026:32 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура,  Сад Синяя Птица (район лесных кварта-
лов 167, 168, 183, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), 
№ 108),  КН 66:17:0101026:20 (обл. Свердловская, 
г. Нижняя Тура,  Сад Синяя Птица (район лес-
ных кварталов 167, 168, 183, 184, 194, 195, 196, 
198, 199, 205), № 94),  КН 66:17:0101026:14 (обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура,  Сад Синяя 
Птица (район лесных кварталов 167, 168, 183, 
184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), № 80),  КН 
66:17:0101026:15 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура,  Сад Синяя Птица (район лесных кварта-
лов 167, 168, 183, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), 
№ 82), КН 66:17:0101026:164 (обл. Свердловская, 
г. Нижняя Тура,  Сад Синяя Птица (район лес-
ных кварталов 167, 168, 183, 184, 194, 195, 196, 
198, 199, 205), № 68),  КН 66:17:0101026:110 (обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура,  Сад Синяя 
Птица (район лесных кварталов 167, 168, 183, 
184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), № 54),  КН 
66:17:0101026:1 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура,  Сад Синяя Птица (район лесных кварта-
лов 167, 168, 183, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), 
№ 40),  КН 66:17:0101026:80 (обл. Свердловская, 
г. Нижняя Тура,  Сад Синяя Птица (район лес-
ных кварталов 167, 168, 183, 184, 194, 195, 196, 
198, 199, 205), № 22),  КН 66:17:0101026:74 (обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура,  Сад Синяя 
Птица (район лесных кварталов 167, 168, 183, 
184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), № 10),  КН 
66:17:0101026:178 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура,  Сад Синяя Птица (район лесных кварта-
лов 167, 168, 183, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 205), 
КН 66:17:0101025:157 (участок Именная), КН 
66:17:0101011:32 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура, МО Нижнетуринский район, 
Новолялинский лесхоз), КН 66:17:0101007:24 
(обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, МО 
Нижнетуринский район, Новолялинский лес-
хоз), КН 66:17:0101013:15 (обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, МО Нижнетуринский район, 
Новолялинский лесхоз), КН 66:17:0101013:29 
(обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Исовский 
лесхоз, Исовское лесничество), КН 
66:17:0101001:5 (обл. Свердловская, г. Нижняя 

Тура, п.Сигнальный), КН 66:17:0101001:14 (учас-
ток Сигнальный-Лабазка), КН 
66:17:0803006:1332 (обл. Свердловская, г.
Нижняя Тура, район зольного поля, К-53, 
№20), КН 66:17:0803006:1331 (обл. Свердловская, 
г.Нижняя Тура, район зольного поля, К-53, 
№19), КН 66:17:0803006:1330 (обл. Свердловская, 
г.Нижняя Тура, район зольного поля, К-53, 
№18), КН 66:17:0803006:1333 (обл. Свердловская, 
г.Нижняя Тура, район зольного поля, К-53, 
№21), КН 66:17:0803006:784 (обл. Свердловская, 
г.Нижняя Тура, район зольного поля, К-1, 
№433-б), КН 66:17:0803006:1307 (обл. 
Свердловская, г.Нижняя Тура, район зольного 
поля, К-1, №33), КН 66:17:0803006:1308 (обл. 
Свердловская, г.Нижняя Тура, район зольного 
поля, К-1, №34), КН 66:17:0803006:610 (обл. 
Свердловская, г.Нижняя Тура, район зольного 
поля, К-1, №251), КН 66:17:0803006:1289 (обл. 
Свердловская, г.Нижняя Тура, район зольного 
поля, К-1, №11), КН 66:17:0810003:99 
(Свердловская обл., г.Нижняя Тура, сад №2 
НТЗМИ «Восход» (восточный район),ул.
Малиновая, №6), КН 66:17:0810003:64 (обл.
Свердловская, г.Нижняя Тура, сад №2 НТЗМИ 
«Восход» (восточный район), №17), КН 
66:17:0810003:36 (обл.Свердловская, г.Нижняя 
тура, сад Горка НТЗМИ, №80), КН 
66:17:0810005:84 (обл.Свердловская, г.Нижняя 
Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 
122), ул.Лесная, №15),  КН 66:17:0810005:189 
(обл.Свердловская, г.Нижняя Тура, сад Кедр 
СМУ (район лесного квартала 122), ул.Лесная, 
№43), КН 66:17:0810005:94 (обл.Свердловская, 
г.Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район лесного 
квартала 122), ул.Лесная, №61), КН 
66:17:0810007:140 (обл.Свердловская, г.Нижняя 
Тура, сад Кедр СМУ (район лесного квартала 
122), ул.Лесная, №9), КН 66:17:0810007:5 (обл.
Свердловская, г.Нижняя Тура, сад Кедр СМУ 
(район лесного квартала 122), ул.Лесная, №95), 
КН 66:17:0810007:10 (обл.Свердловская, г.
Нижняя Тура, сад Кедр СМУ (район лесного 
квартала 122), ул.Лесная, №117), КН 
66:17:0811001:89 (обл.Свердловская, г.Нижняя 
Тура, У Стеллы, №8), КН 66:17:0811001:292 (обл.
Свердловская, г.Нижняя Тура, микрорайон 
Железенка), КН 66:17:0811002:81 (обл.
Свердловская, г.Нижняя Тура, мкр Железенка 
массив 2, участок 30 48), КН 66:17:0811003:23 
(обл.Свердловская, г.Нижняя Тура, мкр 
Железенка массив 2, участок 30 48), КН 
б6:17:0811003:23 (обл.Свердловская, г.Нижняя 
Тура, Исовский лесхоз, Нижнетуринское лес-
ничество, лесные квартала), КН б6:17:0901001:96 
(обл.Свердловская, г.Нижняя Тура, п.Большая 
Выя, ул.Пионерская, дом 1), КН 66:17:0101022:3   
( обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, под ЛЭП 
на 2-ом километре в районе Малая Выя сад 
"Малая Выя"),  КН 66:17:0101022:2  (обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура, под ЛЭП на 
2-ом километре в районе Малая Выя сад "Малая 
Выя", КН 66:17:0101022:1  (обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, под ЛЭП на 2-ом километре в 
районе Малая Выя сад "Малая Выя"), КН 
66:17:0101022:5 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура, III отделение,участок №5), КН 
66:17:0803007:242 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура,  Сад № 3 НТМЗ "Заря" ( район ж.д.ст. 
ГРЭС), ул. Центральная, № 86), КН 
66:17:0803007:12 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура,  Сад № 3 НТМЗ "Заря" ( район ж.д.ст. 
ГРЭС), ул. Центральная, № 60), КН 
66:17:0803007:193 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура,  Сад № 3 НТМЗ "Заря" ( район ж.д.ст. 
ГРЭС), ул. Центральная, № 36), КН 
66:17:0803007:44 (обл. Свердловская, г. Нижняя 
Тура,  Сад № 3 НТМЗ "Заря" ( район ж.д.ст. 
ГРЭС), ул. Лесная, № 11), КН 66:17:0803007:118 
(обл. Свердловская, г. Нижняя Тура,  Сад № 3 
НТМЗ "Заря" ( район ж.д.ст. ГРЭС), ул. Лесная, 
№ 9), КН 66:17:0803008:42 ( обл. Свердловская, 
г. Нижняя Тура,  Сад №2 НТМЗ (район Косая 
речка), ул. Новая, №  39), КН 66:17:0803008:22 
(обл. Свердловская, г. Нижняя Тура,  Сад №2 
НТМЗ (район Косая речка), ул. Новая, № 56), 
КН 66:17:0803008:94 (обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура,  Сад №2 НТМЗ (район Косая 
речка), ул. Береговая, № 1), КН 66:17:0810003:79 
(обл. Свердловская, г. Нижняя Тура,  сад №2 
НТЗМИ "Восход" (восточный район), ул. 
Малиновая, № 39), КН 66:17:0810003:150  (обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура,  сад №2 НТЗМИ 
"Восход" (восточный район), ул. Малиновая, № 
29), КН 66:17:0810003:36 (обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура,  сад Горка НТЗМИ, № 80),  КН 
66:17:0810003:25 (обл. Свердл., г. Нижняя Тура,  
сад Горка НТЗМИ, № 20),  КН 66:17:0810003:22 
(обл. Свердл., г. Нижняя Тура,  сад Горка 
НТЗМИ, № 18), КН 66:17:0810005:60 ( обл. 
Свердл., г. Нижняя Тура,  сад Кедр СМУ (район 
лесного квартала 122), ул. Лесная, № 14), КН 
66:17:0810005:65 (обл. Свердл., г. Нижняя Тура,  
сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), 
ул. Лесная, № 36), КН 66:17:0810005:196 (обл. 
Свердл., г. Нижняя Тура,  сад Кедр СМУ (район 
лесного квартала 122), ул. Лесная, № 56), КН 
66:17:0810005:197 (обл. Свердл., г. Нижняя Тура,  
сад Кедр СМУ (район лесного квартала 122), 
ул. Лесная, № 58), КН 66:17:0810005:74 (обл. 
Свердл., г. Нижняя Тура,  сад Кедр СМУ (район 
лесного квартала 122), ул. Лесная, № 70). 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

13 марта исполняется 40 
дней, как нет с нами горячо 
любимой жены, мамы, бабуш-
ки, прабабушки

ЧЕРНОГОРОДОВОЙ 
Галины Ивановны.

Бесконечно благодарны тем, 
кто разделил с нами горе.

Всех, кто любил и пом-
нит, родных и близких, 
ждем 13 марта в 13.00 в кафе 
«Рябинушка».

Муж, дети, внуки.

13 марта исполняется полгода, 
как нет со мной дорогой, люби-
мой жены

РУХЛЯДЬЕВОЙ 
Маргариты Федоровны.

Не выразить словами 
                                            боль утраты,
Никто не знает, 
                                 когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом 
                                                   виновата,
Что ты ушла от нас навеки, 
                                                    навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется навеки с нами.

Всех, кто знал и помнит ее, прошу помянуть добрым 
словом вместе со мной.

Муж.

¨すおさにかしは きぇゅぇいうく
*おぇくちっかはさうは,
*うゅさせておう,
*ょけきぇてくうえ すっおしすうかぬ.

╃けしすせこくにっ ちっくに.
┿ょさっし: せか. ╋けかけょっあくぇは, 8 

(ゃたけょ し すけさちぇ).
』ぇしに さぇぉけすに: し 13 ょけ 19 つぇしけゃ.

5 МАРТА 2013 года 
участковые избиратель-
ные комиссии начали 
свою работу по подго-
товке и проведению до-
полнительных выбо-
ров депутата ЗССО по 
Серовскому одномандат-
ному избирательному ок-
ругу 31 марта 2013 года. 

С 10 марта избирате-
ли могут проверить свои 
данные в списках для го-
лосования на дополни-
тельных выборах 31 мар-
та 2013 года. 

С 11 марта можно по-
лучить открепительное 
удостоверение для го-
лосования на дополни-
тельных выборах 31 мар-
та 2013 года. 

Получить открепи-
тельное удостоверение 
могут те граждане, кто 31 
марта 2013 года не сможет 
прибыть на свой избира-
тельный участок по ува-
жительной причине, но 
будет находиться в преде-
лах Серовского одноман-
датного избирательного 
округа (городские ок-
руга: Нижнетуринский, 
Верхотурский, Новоля-
линский, Серовский, 
Гаринский, Сосьвин-
ский). 

В день голосования по 
предъявлению паспорта 
и открепительного удос-
товерения избиратель 
будет включен в список 
избирателей и сможет 
принять участие в голо-
совании. 

График работы УИК: 
будни - с 18.00 до 20.00, 
выходные - с 11.00 до 
13.00. 

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской РТИК. 

администрации НТГО 

от 5.03.2013 г. № 247

Постановление

О согласовании цены на услугу: печать глянцевой 
фотографии, оказываемую МБУ 

«Редакция еженедельной газеты «Время»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», статьей 6 Устава НТГО, на основании за-
ключения комитета по экономике администрации НТГО, адми-
нистрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать цену на услугу: печать глянцевой фотографии 
размером 10х15, оказываемую муниципальным бюджетным уч-
реждением «Редакция еженедельной газеты «Время» НТГО, в раз-
мере 4 руб. за 1 штуку.

2. Директору-главному редактору МБУ «Редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное пос-
тановление.

3. Постановление вступает с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на председателя Комитета по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной политике  администрации НТГО 
(Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

8 марта
16.00 Вечерня. Испо-

ведь. 
9 марта

8.00. Часы. Божествен-
ная Литургия. Панихида. 

15.00. Вечерня. Испо-
ведь. 

10 марта
8.00. Божественная Ли-

тургия. Панихида. 
10.00 – занятия в цер-

ковной школе. Заговенье 
на мясо. 

С 11 по 17 марта – 
Масленица. 

13 марта
16.00. Акафист Пре-

святой Богородице. 
14 марта

16.00. Акафист Свят. 
Иоанну Тобольскому. 

15 марта
16.00. Вечерня. Испо-

ведь. 
16 марта

8.00. Часы. Божест-
венная Литургия. Пани-
хида. 

15.00. Вечерня. Испо-
ведь. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!

13 марта в г. Нижняя Тура, с 14 до 15 часов,  
в совете ветеранов, ул. 40 лет Октября, 2а, 

здание администрации, 2 этаж.
Карманные от 3000 руб.

Заушные, цифровые, костные от 4900 до 12000 руб.
При сдаче старого аппарата - скидка! 

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом (по району) 
БЕСПЛАТНО по телефону 8-965-872-33-32 (Слава).

Свидетельство № 001591236, г. Омск.

Имеются противопоказания. Требуется консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.



*Две комнаты в 3-комн. кв-
ре по ул. Советской, 2 этаж, 
S-40,4 кв. м, без соседей. Цена 
480 тыс. руб. Тел. 89527394177.

2-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. Ленина (в новом доме), 
5 этаж, S-36,5 кв. м, ремонт. 
Тел. 89501972881.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 16, 
S-34,1 кв. м. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89533888148.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 5 этаж, S-31 
кв. м. Тел. 89086340752.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Береговой, 15, 5 
этаж, S-54,5/27 кв. м, кухня 
– 9 кв. м. Цена 1350 тыс. руб. 
Тел. 89533866519.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, S-45 кв. м, 
стеклопакеты, пластиковый 
балкон, новая сантехника, 
электрика, сейф-двери. Тел.    
89122387188.                            3-2  

*2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 22, 2 этаж. 
Тел. 89028745296.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, 5 этаж, S-44,4 
кв. м, стеклопакеты. Цена 
1300 тыс. руб., торг. Тел. 8953-
6045519.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 5 этаж, S-49,5 
кв. м. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89001992952.

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

ФЖК, 2 этаж, санузлы раз-
дельные. Тел.: 89222144569, 
89530485781.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Б. Выя 

по ул. Лесной, + 8 соток зем-
ли. Цена 400 тыс. руб. Тел 
89041624989, 89506582119.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. Декаб-

ристов, 45, 2 этаж, S-61,4 кв. 
м. Цена договорная. Тел. 8912-
2387188.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 39. Тел. 8904549-
2859.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 2 
этаж, большая кухня, боль-
шая лоджия, без ремонта. 
Тел. 89089238203.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 3 этаж, S-69,9 
кв. м, стеклопакеты, ж/дверь. 
Цена 2200 тыс. руб. Тел.: 8981-
8938355, 89041720857.

4-4
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

ул. Фрунзе, 50, S-73 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8904-
3805096.

8-5
*Дом недостроенный, 3 эта-

жа, в районе минватного, по 
ул. 8 Марта, 14. Дорого. Тел.: 
89221522666, 89221522000.

4-2
*Дом финский по ул. 

Парковой, 10, S-40 кв. м, 9 
соток земли, все коммуника-
ции. Тел. 89506459939.

3-1
*А/м ВАЗ-2110, 2001 г. в., 4 

ЭСП, тонированная, газо-
вое оборудование, фаркоп, 
два комплекта резины, литые 
диски, в отличном состоя-
нии. Цена при осмотре, торг. 
Тел. 89041631129.

2-1

*А/м ВАЗ-21103, 2000 г. в. 
Тел. 89826674735.

2-1
*А/м ИЖ-2126 (Ода), 2002    

г. в., цвет темно-синий, про-
бег 77 тыс. км. В отличном 
состоянии. Тел. 89221109874.

3-1
*А/м Шевроле-Нива, май 

2011 г. в., пробег 8 тыс. км, га-
рантия, цвет «млечный путь», 
зимняя резина Yokohama 
iG30 215/70R15, на литых 
дисках, летняя на стальных 
205/70 R15. Все новое. Тел. 
89527384579.

2-2
*А/м Киа-Пиканто, 2009     

г. в., сигнализация с а/з, МР-
3, ЭСП, кондиционер, два 
комплекта резины.  Цена 290 
тыс. руб., торг. Тел.: 2-01-86, 
89527401897.

2-1
*А/м Мицубиси-Кольт, 

2004 г. в., правый руль, вари-
атор, пробег 137 тыс. км, цвет 
черный, все расходники по-
меняны, вложений не требу-
ет, зимняя резина прилага-
ется. Цена 270 тыс. руб. Тел.: 
2-95-18, 89058063825.

2-1
*Микроавтобус Ниссан-

Ванетте, 2001 г. в., цвет бе-
лый, полный привод. Цена 
170 тыс. руб. Тел.: 89827083492, 
89126575082.

2-2 
*А/м Шкода-Фабия, 2011 г. 

в., цвет «серебро», пробег 20 
тыс. км, один хозяин, есть 
все. Состояние идеальное. 
Тел. 89041799671.

2-1
*Скутер в хорошем со-

стоянии, с документами. 
Недорого. Тел.: 89527358974,   
89530527920.                            2-2

*Арматуру от произво-
дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

7-4
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производите-
ля. Экономия 30% (в сравне-
нии с мет.), дешевле, легче, 
надежней. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

7-4
*Картофель. Тел. 8953387-

6391.
4-4

*Комбикорм для кур, сви-
ней, кроликов, кормосмесь, 
пшеницу, овес, отруби, ра-
кушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

10-3
*Коляску «2-в-1» пр-во 

Польша, б/у, состояние – как 
новая, имеется дождевик, 
москитная сетка, сумка, не-
дорого. Тел. 89089219303.

3-3
*Кровать детскую 

«Мишутка-13» (колесо-ка-
чалка, светлая), новую, в упа-
ковке. Отдам комбинезоны, 
рост 74 см. Тел. 89086341432.

4-4
*Мясо свинины охлажден-

ное: полутушка – 158 руб./кг, 
передок – 162 руб./кг, задняя 
часть – 170 руб./кг. Доставка  
и рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

8-4
*Ружье, 12 калибр, ИЖ-

26Е; лыжи с камусом. Тел. 
89527384579.

2-2
*Стенку мебельную 5 сек-

ций – 6 тыс. руб., стенку под 
видеоаппаратуру – 3 тыс. руб. 
Тел.: 2-35-65, 89221183807.

2-1

*Щенков той-терьера, воз-
раст 2 месяца, привитые. 
Рассрочка. Тел. 89521345459.

4-3

*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в 
районе ГРЭСа, минватно-
го. Тел. 89655357549, звонить 
после 21.00.                             2-2

*КУПЛЮ 4-, 3-комн. кв-
ру в центре Нижней Туры, 1 
этаж и смежные комнаты не 
предлагать. Тел. 89045401449.

4-1
*КУПЛЮ дом с участком 

за счет средств материнского 
капитала. Тел. 89533824208.

3-1
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-2
*КУПЛЮ дизельное топли-

во по цене 22 руб./литр. Могу 
забрать сам от 500 литров в 
любом месте, в любое время. 
Тел. 89530030000.

4-4
*КУПЛЮ а/резину для 

грузового авто, 11.00R20 
(300R508) шоссейную, дорож-
ную, универсальную. Дорого. 
Тел. 89530030000.

4-4
*А/резину для грузовика 

11.00R20 (300R508). Дорого. 
Тел. 89089165008.

4-4
*КУПЛЮ самовары, знач-

ки, статуэтки. Тел.: 9-88-06,   
89505555630.                        40-7

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

19-7
*КУПЛЮ фотоаппараты, 

объективы, старые радио-
приемники и подобную рет-
ро-технику. Тел.: 4-63-58, 
89058023150.

10-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 

районе минватного на 1,5-, 
2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89506485319.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 10 на 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе + доплата. 
Тел.: 2-15-73, 89617664393.

2-2
*ОТДАМ в добрые руки 

персидскую кошечку серого 
окраса. Тел. 89193733006.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

центре Нижней Туры посу-
точно. Тел. 89521344905.

15-12
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 8а, по-
суточно. Документы предо-
ставляю. Тел. 89002002534.

6-6
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе посуточно. Ремонт, 
мебель, бытовая техника. 
Тел. 89089248461.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре, посуточно. Тел. 
89090000246.

4-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по-

суточно. Тел. 89090231416.
4-3

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
на ГРЭСе для командиро-
ванных. Есть все для про-
живания, отчетные доку-
менты предоставляю. Тел.: 
89506393797, 89122533070.

4-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру, есть 

все, документы предостав-
ляю. Тел. 89043822448.

2-1

*СДАЮ 3-комн. кв-ру (две 
комнаты), в районе минват-
ного. Тел. 89222244406.

*СДАЮ торговые площа-
ди в аренду в торговом комп-
лексе на 1 этаже, S-9 кв.м/18 
кв. м., хорошие места, отде-
льный вход. Тел. 89222266427.

4-1
*СНИМУ комнату в 

Екатеринбурге на ВИЗе, для 
девушки. Тел. 89533887225.

*УТЕрЯНы ключи от ав-
томобиля Ниссан, нашедше-
му просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 89049854957.

2-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок, чистоп-
лотный, порядок гаранти-
рую. Тел. 89022699103.

2-2

*ГАЗель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-8
*ГАЗель-тент, высокий борт 

– 2,2 м, по Нижней Туре, 
Лесному, области, грузчики. 
Тел.: 2-03-52, 89530417695.

4-3

*АвТОвыКУП. Быстрый 
выкуп вашего авто, рас-
чет сразу. Тел.: 89043834442, 
89533888068.

4-4
*АвТОвыКУП. Быстрый 

выкуп авто, расчет в день об-
ращения, варианты обме-
на. Тел.: 89527358974, 8953052-
7920.

2-2
*ДИПЛОМы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел. 89097017494.

19-7
*ЗАПОЛНЕНИЕ налого-

вых деклараций 3-НДФЛ. 
Тел. 89617734527.

2-1
*КЛАДКА печей, каминов 

любой сложности, а также 
ремонт и обслуживание. Тел. 
89049835661.

8-7
*КОМПьЮТЕрщИК, 

ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953380-
5665.                                     30-20

*НАСТрОйКА компьюте-
ров. Тел. 89089004316.

8-1
*НАрАщИвАНИЕ ресниц 

– 800 руб., маникюр – 200 
руб., гель-лак – 500 руб. Тел. 
89089272517.

2-2
*Независимая ОцЕНКА. 

Тел. 89292120710.
4-4

*ПОЕЗДКИ в д. Промысла. 
Быстро, удобно. Тел. 8909702-
8749.

10-3
*ПОЕЗДКИ по Уралу: 

Кунгурская пещера – 28, 30 
марта; Сысерть – 26 мар-
та; Нижнетагильский му-
зей танков – 27 марта. Тел. 
89041662923, Центр «Истоки».

3-3
*ПрАЗДНИК «Масленица» 

в конно-спортивном клу-
бе «Верба», с горячим чаем 
и блинами, с 11 по 17 мар-
та. Тел. 89041662923, Центр 
«Истоки».

3-3
*ПрИНИМАЮТСЯ заяв-

ки на туры по России (С.-
Петербург, Золотое Кольцо, 
Казань и др.), теплоходные 
по Волге, отдых на море и 
др. Тел. 89041662923, Центр 
«Истоки».

3-3

*рЕМОНТ компьютеров. 
Гарантия. Оплата за резуль-
тат. Тел. 89530418668, s-k-p-
k.narod.ru. ООО «Скорая ком-
пьютерная помощь».

20-10
*рЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-1

*рЕМОНТ телевизоров для 
г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел. 89041718430, в будние 
дни, после 17 часов.             4-1

*СТрОИТЕЛьСТвО до-
мов, бань от фундамента «под 
ключ». Быстро, качественно. 
Тел. 89028774406.                  5-4

*ФОТОСъЕМКА свадеб, 
праздников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

40-4
*ХИМчИСТКА ковров и 

мягкой мебели, с доставкой. 
Тел. 89221354909.                   6-2

*В магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе ТрЕбУЕТ-
СЯ продавец. Зарплата высо-
кая, обучение. Тел. 8922226-
6407.                                          4-2

*В продуктовые магази-
ны  г. Лесного ТрЕбУЮТ-
СЯ уборщицы. График 2/2 по 
12 часов. Зарплата 9 тыс. руб. 
Тел. 89506356038.

*ИщУ рАбОТУ. 
Образование средне-специ-
альное – менеджер, высшее 
(СИНХ) – экономист, стаж 
работы 7 месяцев бухгалте-
ром-кассиром. Тел.: 2-54-51, 
89041674899.

*Для работы в Нижней 
Туре ТрЕбУЕТСЯ: инженер-
сметчик, инженер ПТО, ка-
менщики, бетонщики. Тел. 
8(343)290-12-53.                      3-3

*рАбОТА с письмами на 
дому, возраст и образование 
значения не имеют, занятость 
2-3 часа. Стабильный  зарабо-
ток – 8,5 тыс. руб. в неделю. 
От вас – заявка  и конверт с 
о/а. 347902  г. Таганрог-2, а/я-
1.                                               10-2

*ТрЕбУЕТСЯ диспетчер. 
Тел.: 2-77-15, 2-79-13.

4-4
*ТрЕбУЮТСЯ уборщики 

помещений на предприятия 
Нижней Туры. СРОЧНО. Тел. 
89089002341.                           4-2

*ТрЕбУЮТСЯ уборщи-
цы в продовольственные ма-
газины. График работы 2/2, 
зарплата от 8 тыс. руб. Тел.             
89506356038.                           2-2

*ИщЕМ сиделку для ста-
рушки. Тел. 89221981219.

*Коллектив МБДОУ дет-
ский сад «Золотой петушок» 
бЛАГОДАрИТ генерального 
директора НТЭАЗ «Электрик» 
Сергея Владимировича 
Обухова и начальника АСУП 
Александра Александровича 
Котенева за подаренную ком-
пьютерную технику и за пос-
тоянно оказываемую помощь 
в ремонте детского сада.

*Территориальное уп-
равление и работники дет-
ских учреждений пос. 
Платина вырАжАЮТ бЛА-
ГОДАрНОСТь ИП М. А. 
Росиной и лично Александру 
Владиславовичу Завьялову за 
помощь, оказываемую в при-
обретении дров для детско-
го сада и платинской школы. 
Спасибо вам за отзывчи-
вость, безотказность и доб-
роту. 

ведущий специалист 
М. А. чегунова.

ГрУЗОПЕрЕвОЗКИ

ПрОДАЮ

рАЗНОЕ

Строки 
благодарности
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Период активной агитации
Чем ближе подступает день голосования 

на дополнительных выборах депутата ЗССО 
по одномандатному избирательному округу 
№ 24, тем активнее будет деятельность кан-
дидатов по ведению предвыборной агитации. 
Рассмотрим законные методы ее проведения.

Агитационный период начинается со дня 
выдвижения кандидата и прекращается в 
00.00 30 марта 2013 года. Предвыборная аги-
тация на каналах организаций телерадиове-
щания и в периодических печатных издани-
ях проводится в период с 3 марта 2013 года до 
00.00 30 марта 2013 года.

Проведение предвыборной агитации в 
день голосования и в предшествующий ему 
день (30 и 31 марта 2013 года) запрещается. 
Агитационные печатные материалы (лис-
товки, плакаты и другие материалы), ранее 
размещенные в установленном порядке на 
зданиях и сооружениях, за исключением зда-
ний, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии не менее 50 метров от входа в эти 
здания, сохраняются в день голосования на 
прежних местах.

Агитация в СМИ
Публикации всех агитационных материа-

лов, размещаемых в периодических печатных 
изданиях, должны сопровождаться инфор-
мацией о том, за счет средств избирательно-
го фонда какого кандидата была произведена 
оплата соответствующей публикации. 

Редакции периодических печатных изда-
ний, публикующие агитационные матери-
алы, за исключением учрежденных канди-
датами, не вправе отдавать предпочтение 
какому-либо кандидату путем изменения ти-
ража и периодичности выхода периодических 
печатных изданий.

Публичные агитационные мероприятия
Кандидаты вправе осуществлять агитацию 

посредством агитационных публичных ме-
роприятий с момента выдвижения кандида-
тов. 

Агитационное публичное мероприятие – 
открытая, мирная, доступная каждому, про-
водимая в форме собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования 
либо в различных сочетаниях этих форм ак-
ция, осуществляемая по инициативе граж-
дан Российской Федерации, политических 
партий, других общественных объединений, 
в том числе с использованием транспортных 
средств, с целью свободного выражения и 
формирования мнений, а также выдвижения 
требований по различным вопросам полити-
ческой, экономической, социальной и куль-
турной жизни, побуждающих избирателей к 
голосованию за кандидатов, список, списки 
кандидатов. 

Организатор публичного мероприя-
тия в случаях и в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом «О собраниях…», по-
дает уведомление о проведении публичного 
мероприятия в орган местного самоуправле-
ния.

Уведомление о проведении митинга, улич-
ного шествия, демонстрации и пикетиро-
вания подается организатором публичного 
мероприятия в письменной форме в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня прове-
дения мероприятия. При проведении пике-
тирования группой лиц уведомление о про-
ведении публичного мероприятия может 
подаваться в срок не позднее трех дней до дня 
его проведения, а если указанные дни совпа-
дают с воскресеньем и (или) нерабочим праз-
дничным днем (нерабочими праздничными 
днями), – не позднее четырех дней до дня его 
проведения. 

В соответствии с Законом Свердловской 
области «Об отдельных вопросах подготов-
ки и проведения публичных мероприятий на 
территории Свердловской области» предель-
ная численность лиц, участвующих в пуб-
личных мероприятиях, проводимых в спе-
циально отведенных местах и уведомление о 
проведении которых не требуется, составля-
ет 100 человек.

В соответствии с Федеральным законом «О 
собраниях…» публичными мероприятиями, 
уведомление о проведении которых не требу-
ется, являются собрания и пикетирования, 
проводимые одним участником.

В соответствии с Федеральным законом «О 
собраниях…» участники публичных мероп-
риятий не вправе:

1) скрывать свое лицо, в том числе исполь-
зовать маски, средства маскировки, иные 
предметы, специально предназначенные для 
затруднения установления личности;

2) иметь при себе оружие или предметы, 
используемые в качестве оружия, взрывчатые 
и легковоспламеняющиеся вещества, иметь 
при себе и (или) распивать алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и на-
питки, изготавливаемые на его основе;

3) находиться в месте проведения публич-
ного мероприятия в состоянии опьянения.

Организатор публичного мероприятия, 
должностные лица и другие граждане не 

вправе препятствовать участникам публич-
ного мероприятия в выражении своих мнений 
способом, не нарушающим общественного 
порядка и регламента проведения публично-
го мероприятия. 

Распространение печатных, 
аудиовизуальных агитационных материалов
Кандидаты вправе беспрепятственно рас-

пространять печатные, а равно аудиовизу-
альные и иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Все агитационные материалы должны из-
готавливаться на территории Российской 
Федерации за счет средств избирательного 
фонда соответствующего кандидата.

Все печатные и аудиовизуальные агитаци-
онные материалы (за исключением распро-
страняемых через СмИ) должны содержать 
наименование, юридический адрес и иден-
тификационный номер налогоплательщи-
ка организации (фамилию, имя, отчество 
лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, где находится место его житель-
ства), изготовившей (изготовившего) данные 
материалы, фамилию, имя, отчество лица, 
заказавшего их, а также информацию о тира-
же и дате выпуска этих материалов и указание 
об оплате их изготовления из средств соот-
ветствующего избирательного фонда. Оплата 
печатных агитационных материалов произ-
водится кандидатом в полном объеме до его 
изготовления. 

Агитационные материалы не могут содер-
жать коммерческую рекламу.

Печатные агитационные материалы могут 
вывешиваться (расклеиваться, размещать-
ся) в помещениях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах (за исключением специаль-
но определенных для этой цели мест) толь-
ко с согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов. Размещение 
агитационных материалов на объекте, на-
ходящемся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется на 
равных условиях для всех кандидатов. При 
этом за размещение агитационных материа-
лов на таком  объекте плата не взимается. 

Запрещается размещать печатные агитаци-
онные материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, име-
ющих историческую, культурную или архи-
тектурную ценность, а также в зданиях, в ко-
торых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них. 

Проведение предвыборной агитации 
с использованием сети Интернет

Интернет-ресурсы разделяются на зареги-
стрированные и незарегистрированные в ка-
честве средств массовой информации (СмИ) 
– от этого зависит правовое регулирование 
размещения предвыборной агитации на дан-
ных Интернет-ресурсах. 

Размещение агитационных материалов на 
Интернет-ресурсах, зарегистрированных в 
качестве СмИ, которые в соответствии со 
статьей 24 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» относятся 
к иным средствам массовой информации, ре-
гулируется нормами, определяющими поря-
док проведения предвыборной агитации че-
рез СмИ. 

Использование Интернет-ресурсов, не 
имеющих регистрации в качестве СмИ, рег-
ламентируется нормами законодательства о 
выборах, определяющими требования к вы-
пуску и распространению аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов.

Положение пункта 4 статьи 65 
Избирательного кодекса Свердловской облас-
ти о том, что право участвовать в информаци-
онном обеспечении выборов имеют только те 
СмИ, которые зарегистрированы не менее, 
чем за один год до начала избирательной кам-
пании, в полной мере применимо и к регист-
рации Интернет-СмИ. 

На все Интернет-ресурсы, зарегистриро-
ванные в качестве СмИ и желающие пре-
доставлять свои возможности для целей 
предвыборной агитации на дополнитель-
ных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному избирательно-
му округу № 24, распространяется действие 
нормы пункта 6 статьи 65 Избирательного ко-
декса Свердловской области об обязаннос-
ти по публикации в периодическом печатном 
издании не позднее 30 дней со дня офици-
ального опубликования решения о назначе-
нии указанных выборов условий и порядка 
оплаты размещения предвыборных агитаци-
онных материалов и направлению в тот же 
срок этих сведений вместе с уведомлением о 
готовности предоставить свои возможности 
для целей агитации в Избирательную комис-
сию Свердловской области, окружную изби-
рательную комиссию. 

К Интернет-ресурсам, которые зарегистри-
рованы в качестве СмИ, в том числе учреж-

денным кандидатами, также применяются 
все требования, предъявляемые избиратель-
ным законодательством к СмИ, размещаю-
щим предвыборную агитацию. В частности, 
агитация в СмИ может проводиться только 
в период с 3 марта 2013 года по 00.00 30 мар-
та 2013 года. Размещение агитационного ма-
териала должно сопровождаться указанием 
на то, из средств какого избирательного фон-
да оплачено размещение этого агитационно-
го материала. 

Для негосударственных СмИ, выходя-
щих в Интернете, также действует прави-
ло, предусмотренное в пункте 5 статьи 65 
Избирательного кодекса Свердловской облас-
ти, согласно которому условия оплаты разме-
щения агитационных материалов должны 
быть едины для всех кандидатов. Это требо-
вание не распространяется на редакции не-
государственных Интернет-СмИ, учрежден-
ных кандидатами.

В рамках информационного обеспечения 
выборов Интернет-СмИ могут участвовать 
в информировании избирателей – разме-
щать различные информационные матери-
алы, касающиеся подготовки и проведения 
выборов, не содержащие признаков предвы-
борной агитации и соответствующие требо-
ваниям пункта 2 статьи 60 Избирательного 
кодекса Свердловской области, т.е. отвечаю-
щие требованиям объективности, достовер-
ности размещаемой информации, не наруша-
ющие принцип равенства кандидатов.

если Интернет-ресурс не зарегистрирован 
в качестве СмИ, размещение на нем агитаци-
онных материалов является формой выпуска 
и распространения аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, в связи с чем такое 
размещение должно осуществляться с соблю-
дением требований статьи 69 Избирательного 
кодекса Свердловской области и после фор-
мирования избирательного фонда кандида-
та. Такой агитационный  материал должен 
быть представлен до начала его размещения в 
соответствующую избирательную комиссию. 
Агитационный материал должен обязательно 
содержать наименование, юридический адрес 
и ИНН организации (Ф.И.О. лица и наимено-
вание субъекта Российской Федерации, райо-
на, города, иного населенного пункта, где на-
ходится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, фами-
лию, имя, отчество лица, заказавшего его, а 
также информацию о тираже и дате выпуска 
такого материала. При этом следует иметь в 
виду, что сайты кандидатов не могут исполь-
зоваться для целей предвыборной агитации 
без соблюдения вышеуказанного порядка из-
готовления и размещения агитационных ма-
териалов.   

Размещение кандидатом агитационных 
материалов в Интернет-СмИ, на Интернет-
ресурсе, учрежденном кандидатом и не явля-
ющемся СмИ, допускается только на осно-
вании письменного договора, заключенного 
между кандидатом и редакцией указанно-
го Интернет-СмИ, владельцем Интернет-
ресурса на условиях полной предоплаты из 
средств соответствующего избирательного 
фонда.  

При размещении предвыборной агитации 
на Интернет-ресурсах, как зарегистрирован-
ных, так и не зарегистрированных в качестве 
СмИ,  кандидатами должна быть произведена 
предварительная оплата такого размещения 
из средств соответствующего избирательно-
го фонда. Размещение предвыборной агита-
ции будет осуществляться (также как и при 
размещении в обычных СмИ, изготовлении 
агитационных печатных материалов) на ос-
новании соответствующего договора, заклю-
ченного между зарегистрированным кан-
дидатом и редакцией Интернет-СмИ или 
владельцем Интернет-ресурса.

При использовании возможностей 
Интернета должны учитываться и соблюдать-
ся все ограничения, установленные статьей 70 
Избирательного кодекса Свердловской облас-
ти к содержанию и размещению указанных 
агитационных материалов. В частности, не 
допускается агитация с признаками экстре-
мистской деятельности, агитация, возбужда-
ющая социальную, расовую, национальную 
или религиозную рознь, унижающая нацио-
нальное достоинство. Также следует обратить 
внимание на запрет изготовления агитаци-
онных материалов с нарушением законода-
тельства об интеллектуальной собственности 
(пункт 2-1 статьи 70 Избирательного кодекса 
Свердловской области).

меры реагирования, предусмотренные 
действующим законодательством, применя-
ются также к случаям выявления в Интернете 
нарушений правил проведения предвыбор-
ной агитации, установленных законом. 

Кандидат, в интересах которого на 
Интернет-сайте проводится предвыборная 
агитация, а также представители Интернет-
ресурса должны быть извещены избиратель-
ной комиссией о выявленном нарушении и 
вправе представить свои пояснения по дан-

ному вопросу. 
В случае выявления факта нарушения кан-

дидатом правил ведения агитации, соответст-
вующая избирательная комиссия вправе вы-
нести указанным лицам предупреждение, 
которое доводится до сведения избирателей 
через СмИ либо иным способом, например, 
через Интернет. 

Ограничения при проведении 
предвыборной агитации

Распространение экстремистских матери-
алов на территории Российской Федерации 
запрещено. Не допускается агитация, на-
рушающая законодательство Российской 
Федерации об интеллектуальной собствен-
ности.

Кандидатам, их доверенным лицам и упол-
номоченным представителям, а также иным 
лицам и организациям при проведении пред-
выборной агитации запрещается осущест-
влять подкуп избирателей: вручать им денеж-
ные средства, подарки и иные материальные 
ценности, кроме как за выполнение органи-
зационной работы (за сбор подписей избира-
телей, агитационную работу); производить 
вознаграждение избирателей, выполнявших 
указанную организационную работу, в зави-
симости от итогов голосования или обещать 
произвести такое вознаграждение; прово-
дить льготную распродажу товаров, бесплат-
но распространять любые товары, за исклю-
чением печатных материалов (в том числе 
иллюстрированных) и значков, специаль-
но изготовленных для избирательной кам-
пании; предоставлять услуги безвозмездно 
или на льготных условиях, а также воздейст-             
вовать на избирателей посредством обеща-
ний передачи им денежных средств, ценных 
бумаг и других материальных благ (в том чис-
ле по итогам голосования), оказания услуг 
иначе чем на основании принимаемых в со-
ответствии с законодательством решений ор-
ганов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления.

Кандидаты, представители избирательных 
объединений, зарегистрировавших спис-
ки кандидатов, а также зарегистрированные 
после начала избирательной кампании орга-
низации, учредителями, собственниками, 
владельцами и (или) членами органов управ-
ления которых (в организациях, высшим ор-
ганом управления которых является собра-
ние, – членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих организа-
ций) являются указанные лица и (или) орга-
низации, в период избирательной кампании 
не вправе заниматься благотворительной де-
ятельностью. 

Статьей 1 Федерального закона «О бла-
готворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» установлено, что 
благотворительной деятельностью является 
добровольная деятельность граждан и юри-
дических лиц по бескорыстной (безвозмезд- 
ной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имуще-
ства, в том числе денежных средств, беско-
рыстному выполнению работ, предоставле-
нию услуг, оказанию иной поддержки.

Контроль за соблюдением порядка 
проведения предвыборной агитации

Избирательные комиссии контролируют 
соблюдение установленного порядка прове-
дения предвыборной агитации и принима-
ют меры по устранению допущенных нару-
шений.

В случае распространения подложных 
печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов, распространения 
печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов с нарушением требований 
Федерального закона, а также в случае нару-
шения организацией телерадиовещания, ре-
дакцией периодического печатного издания 
установленного Федеральным законом по-
рядка проведения предвыборной агитации, 
избирательная комиссия обязана обратить-
ся в правоохранительные органы, суд, ор-
ган исполнительной власти, осуществляю-
щий  функции по контролю и надзору в сфере 
массовых коммуникаций, с представлени-
ем о пресечении противоправной агитаци-
онной деятельности, об изъятии незаконных 
агитационных материалов и о привлечении 
организации телерадиовещания, редакции 
периодического печатного издания, их долж-
ностных лиц, иных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

Правоохранительные и иные органы обя-
заны принимать меры по пресечению про-
тивоправной агитационной деятельности, 
предотвращению изготовления подложных 
и незаконных предвыборных печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных мате-
риалов и их изъятию, устанавливать изгото-
вителей указанных материалов и источник их 
оплаты, а также незамедлительно информи-
ровать избирательную комиссию о выявлен-
ных фактах и принятых мерах.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель Нижнетуринской РТИК.
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Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

╁ ぇししけさすうきっくすっ:
*てせぉに うい くけさおう, ぉけぉさぇ, きせすけくぇ;
*ゅけかけゃくにっ せぉけさに, ゃけさけすくうおう;
*こせたけゃうおう. 

«╁はすしおうっ きったぇ»
こさうゅかぇてぇのす ゃぇし 

9, 10 きぇさすぇ (しせぉぉけすぇ, ゃけしおさっしっくぬっ) 
ゃけ ╃ゃけさっち おせかぬすせさに 

(ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, せか. 40 かっす ¨おすはぉさは, 1ょ) 
くぇ ゃにしすぇゃおせ-こさけょぇあせ 

きったけゃにた ういょっかうえ そぇぉさうお 
ゅ. ╉うさけゃぇ!

╁
さ

っき
は

 さ
ぇぉけ

すに
: し 10

 ょけ
 19

 つ
ぇしけゃ.

╉せこう てせぉせ - てぇこおぇ ゃ こけょぇさけお!
╃っえしすゃせの しおうょおう! ‶さっょけしすぇゃかはっすしは おさっょうす ¨〈‶ ぉぇくお.

Женский коллектив 
Нижнетуринского ЛПУ 

поздравляем с весенним праздником 
8 Марта!

Ю. ПОПОВ, начальник Нижнетуринского ЛПУ;
А. КОЗЛОВ, председатель профкома.

Нам хотелось бы в дни весенние
Все невзгоды от вас отвести,
Кубок солнечного настроения
Милым женщинам преподнести.
Чтоб под куполом неба ясного,
Где мороз на весну сердит,
У вас дети росли прекрасными,
Без печали и без обид.
Чтоб глаза наполнялись радостью,
Новой свежестью много лет,
И чтоб жизнь у вас ярче радуги
Полыхала на целый свет.

Дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку
Сергея Александровича 

ПОСТОВАЛОВА
поздравляем с юбилеем!
Пусть сегодня звучат 
                                   поздравленья,
Их так много,  
                            что хватит на век,
Так живи же душой не старея,
Наш любимый, 
                                родной человек!

Жена, сын, дочери, 
зятья, внучки.
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Зарплата, как китайская иг-
рушка: 10 минут поиграл, сло-
малась и ждешь следующей!

Ищу птицу счастья! Она офи-
геть, как мне задолжала.

Выходные, как много в этом 
слове… Раньше в этот день я 
ходила на дискотеку, а теперь 
тряпку в зубы, пылесос в руки 
и пошла танцевать по кварти-
ре…

- Кто у вас в семье главный? 
Вы или муж? 

- Конечно муж! Он главный 
исполнитель всех моих распо-
ряжений.

Дорогой, мне и самой не нра-
вится, как я готовлю, но я, по 
крайней мере, не жалуюсь…

- Дорогой, у меня сломалась 
машина.

 - Сильно?
 - Пополам.

Понедельник понедельни-
ку рознь. Тот понедельник, ко-
торый расположен перед втор-
ником, — еще терпимый. А вот 
тот, который наступает сразу 
после воскресенья, — просто 
мрак кромешный.

- Гости, вы есть хотите? 
- Да! Хотим! 
- Так чего домой не идете?

Вчера подглядывала в дыр-
ку в заборе, ткнули пальцем в 
глаз… Болят оба глаза… Надо 
ж было еще и посмотреть, кто 
ткнул…

Приходит ангел смерти к му-
жику ночью и говорит:

- Я пришел забрать твою 
душу!

Тот будит жену и говорит:
- Душа моя, за тобой приш-

ли!

Приятель - другому:
- Мне от жены житья нет. 

Дышать не дает!
- А у меня наоборот. Только 

войду в дом, сразу: “А ну, дых-
ни!”

Запись в школьном дневни-
ке: «Ваш ребенок глотает окон-
чания слов».

Ответ родителей: «Знам, ру-
гам».

Идут физик и математик по 
лесу, и на них неожиданно вы-
скакивает медведь.

Математик думает:
- Его скорость - 20 км в час, 

масса - 300 кг, убегать беспо-
лезно, все равно догонит.

Физик думает:
- Так, объем его желудка - 20 

кубических дециметров, объем 
человека - как минимум 100 ку-
бических дециметров. Надо бе-
жать, ему и одного математика 
хватит.

Нашла в Интернете пара-
метры идеальной фигуры. 
Измерила себя. Обнаружила у 
них несколько серьезных оши-
бок…

Мой муж сказал, что но-
чью сделает все, что я захочу… 
Скорей бы ночь — хочу посмот-
реть, как он будет клеить обои в 
прихожей!

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 18

く 11 かお 17 うをきけを

Рыбы

(19.02-20.03)

╇ぉえな 
ぃつしおぇえおぅお ぇえに
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Липси. Ельник. Старт. Бон. Опахало. Родина. Низами. Бунчук. Суд. 
Микст. Кэтлин. Мука. Вол. Акрил. Прокат. Асти.

По вертикали: Небоскреб. Гражданство. Облава. Чулок. Жетон. 
Удила. Лампас. Панк. Альфа. Дворянин. Заимка. Капибара. Курс. 
Киото. Скол. Москит. Бри. Ночи. Тали.

ОВЕН
Неделя не принесет больших 

разочарований, но звезды со-
ветуют вам всерьез отнестись 
к своему финансовому положе-
нию. Основное средство дости-
жения стабильности и благопо-
лучия - работа, работа и еще раз 
работа. Зато к концу периода 
вас ожидают приятные собы-
тия и, возможно, весьма свое-
временные деньги. 

ТЕЛЕЦ
«Нет зрелища печальнее на 

свете...», чем история финансо-
вой несостоятельности Тельца. 
Чтобы избежать этой участи, 
вам следует серьезно отнестись 
к коллективной работе и идеям 
партнеров. Не отказывайтесь 
ни от каких деловых предложе-
ний, будьте уверены - сил и тер-
пения ваших хватит на многое.  

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы привести в надлежа-

щий вид материальное положе-
ние и личную жизнь, вам сле-
дует заняться теми делами, 
которые требуют вашего внима-
ния на данный момент. Для со-
хранения стабильности в фи-
нансах и взаимоотношениях 
вам следует тщательно анализи-
ровать ситуацию.

РАК
Вы склонны воспринимать 

происходящие события в слиш-
ком мрачном цвете. Если вы пе-
рестанете жалеть себя и начнете 
действовать, то вскоре получите 
желаемое. Не позволяйте угово-
рить себя на такие авантюры и 
деловые предложения, которые, 
по вашему мнению, не принесут 
вам пользы.  

ЛЕВ
Все, что только возможно осу-

ществить, сегодня в ваших си-
лах. Неделя удачна для успеш-
ных начинаний, а финансовые 
вложения окупятся с лихвой. В 
течение всей недели вам будет 
сопутствовать удача, особенно, 
если вы спланируете свои дейст-
вия и сумеете избежать голово-
кружения от успехов.     

ДЕВА
Для вас эта неделя - время, 

когда нужно проявить осто-
рожность и выждать. Причем во 
всех областях жизни. В течение 
этого периода вам нужно вы-
яснить свои слабые и сильные 
места, найти и исправить допу-
щенные ранее ошибки, и разра-
ботать дальнейшую стратегию. 
И набраться сил для предстоя-
щих свершений.     

ВЕСЫ
Держитесь подальше от цент-

ра событий, ведь вы всегда успе-
ете вмешаться, если в этом воз-
никнет необходимость. Умерьте 
деловую активность и займи-
тесь личной жизнью, удели-
те внимание семье и родствен-
никам. Кстати, это подходящее 
время для того, чтобы заняться 
своим здоровьем. 

СКОРПИОН
Рассчитывайте свои шансы 

на успех и избегайте авантюр, 
контролируйте свои желания 
и эмоции - тогда вам останет-
ся только воплотить задуман-
ное в жизнь. Взаимоотношения 
супружеских пар получат но-
вое развитие и неожиданную 
развязку семейных проблем. 
Рассчитывайте в основном на 
свои силы.  

СТРЕЛЕЦ
Позвольте событиям идти 

своим ходом. Откажитесь от то-
ропливости в принятии реше-
ний, так как такое поведение 
может привести к нежелатель-
ным результатам. Отказ от на-
вязчивого стремления к цели 
- ваша защита, ведь неторопли-
вость в поступках помогает из-
бежать ошибок.  

КОЗЕРОГ
Вам будет сопутствовать уда-

ча, но не будьте самонадеянны 
- действуйте обдуманно и пре-
дусмотрительно. Ваши жела-
ния близки к исполнению, но 
для этого придется проявить все 
свои способности и терпение. 
Не забывайте о необходимости 
беречь свое здоровье - возмож-
ны проблемы с давлением.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя позволит не толь-

ко добиться успеха в важных 
для вас начинаниях, но и об-
думать перспективы новых дел. 
Вы еще успеете заняться их 
претворением в жизнь, а сей-
час ваши замыслы нуждаются в 
детальном обсуждении и тща-
тельнейшей разработке дета-
лей. Кроме того, никто не отме-
нял и повседневных трудов. 

РЫБЫ
Не сомневайтесь в своих си-

лах! В крайнем случае, вы може-
те последовать народной муд-
рости: «терпение и труд - все 
перетрут» и все равно добиться 
желаемого. Проявите настойчи-
вость и упорство, и вам удастся 
преодолеть любые трудности - 
от овладения новыми знаниями 
до успеха на деловом поприще.

ПРОДОЛЖАЕМ нашу рубрику и призыва-
ем обратить на нее внимание мужчин – ведь им 
предстоит радовать женщин в Международный 
женский день, не так ли? Рецепты наши сегодня 
просты, легки в исполнении и необычайно при-
ятны. Праздничные салаты.

Салат «Восторг»
Понадобятся: 300 граммов твердого сыра, два зубчика чесно-

ка, маленькая баночка консервированных ананасов (кольцами), 
100 граммов винограда без косточек,100-120 граммов (по вкусу) 
майонеза.

Сыр нужно потереть на крупной терке, чеснок – на мелкой, или 
выдавить в чеснокодавилке, ананасовые кольца вынуть из сиропа 
и нарезать кубиками, виноград вымыть и поместить в салат це-
лым. Заправить майонезом и подавать в хрустальной салатнице.

Салат «Негритянка»
Для него необходимы следующие ингредиенты: отваренная 

крупная свекла или два маленьких клубня, 150 граммов чернос-
лива, 100 граммов грецких орехов, один банан, 100-120 граммов 
майонеза.

Свеклу очистить, натереть на крупной терке. Чернослив вы-
мыть, заварить кипятком, распарить, слить воду и размягчен-
ный порезать мелкими кусочками. Орехи очистить, обжарить 
на сухой сковороде, охладить, немного измельчить. Банан очис-
тить, нарезать маленькими кубиками. Все перемешать с майоне-
зом. Салат готов украсить любой стол!



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 15%
на всё

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.
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Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел. 89530014101.

СКВАЖИНЫ под ключ
Скидки, рассрочка, гарантия.

14 きぇさすぇ し 10 ょけ 18 つぇしけゃ 

Семена овощных  и цветочных 
культур  (лучшие, новейшие, районированные сорта).
Многолетние цветы и декоративные кустарники  (розы, клемати-

сы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вейгела, жас-
мин, дейция, спирея, барбарис, сирень, буддлея, декоративная калина, 
вьющаяся жимолость, девичий виноград, лапчатка, рододендрон и др.).

Луковицы садовых и комнатных цветов  (гладиолусы, георгины, ли-
лии, бегонии, глоксинии, каллы, канны, ирисы, мелколуковичные в широ-
ком ассортименте).

Плодовые кустарники  (смородина, крыжовник, ремонтантная ма-
лина, жимолость, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, 
брусника, ирга, актинидия, лимонник, айва, арония, лещина, облепиха, 
виноград и мн. др.).

Лук-севок, газонные травы, стимуляторы роста, средства защиты 
растений и др.

ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに 
そうさきぇ «〉さぇかぬしおうえ けゅけさけょ»  
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╃っくぬ しぇょけゃけょぇ

ООО «Экострой»


