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Победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-2013» Н. А. Тивикова вместе со своими воспитанниками.

В жизни воспитателей не 
бывает похожих дней. Маль-
чишки и девчонки секунды 
не сидят на месте и постоян-
но что-нибудь придумывают. 
наставникам вечных «бегате-
лей» и «прыгателей» каждый 
день надо быть в тонусе и изоб-
ретать что-нибудь новенькое, 
чтобы ребятам было интерес-
но. 

Когда материал для работы – 
хрупкие детские души, права 
на ошибку нет. Воспитателю 
необходимо знать психологию, 
быть эрудированным, уметь 
моментально распознавать 
причины конфликтов и кор-
ректировать их последствия. 
Приходится смешить и выти-
рать слезы, рассказывать о не-
изведанном, учить и исправ-
лять ошибки.

В прошлую пятницу 
Дворец культуры превратил-
ся в детский сад. на его сце-
не развернулся професси-
ональный поединок между 
воспитателями детских са-
дов нижнетуринского городс-
кого округа. Поболеть за вос-

питателей пришли десятки 
мальчишек и девчонок, а так-
же их родители. В муници-
пальном этапе конкурса про-
фессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2013» при-
няли участие работники семи 
дошкольных учреждений: Е.В. 
Сураева (детский сад «золотой 
петушок»), О.В. Черенева     
(детский сад «Елочка»), 
М.А. Федорова (детский сад 
«Аленка»), Л.Г. Корчалова   
(детский сад «Дюймовочка»), 
н.А. Тивикова (детский сад 
«Гнездышко»), Т.Б. Гриневич 
(детский сад «Аленушка») и 
Ю.А. Воронцова (детский сад 
«Серебряное копытце»).

Конкурсная комиссия 
под руководством началь-
ника Управления образова-
ния администрации нТГО 
н.А. Вострякова подготови-
ла для участниц три задания. 
В первом из них, названном 
«Визитка», воспитатели рас-
сказывали о себе и своих про-
фессиональных достижениях. 
Участницы подошли к выпол-
нению задания по-разному. 

Кто-то просто зачитал пос-
лужной список, кто-то с кол-
легами «по цеху» спел пес-
ни о себе и о нелегкой работе.  
Красочнее всех смотрелись 
конкурсантки, взявшие с со-
бой на сцену свои «визитки» 
- маленьких воспитанников. 
Танцы, песни и горящие гла-
за ребят лучше тысячи слов 
сказали о профессионализме 
участниц.

Юмор и находчивость – 
важные орудия труда воспи-
тателя. жюри конкурса про-
верило умение конкурсанток 
пользоваться ими, предложив 
два задания. В первом педаго-
ги должны были изваять из бу-
маги и красок фантастических 
животных, названия которых 
даже страшно произносить. 
из вороха бумаги появились 
на свет рукокрылые зубохвос-
ты и большеглазые лунозавры. 
Конкурс доказал, что воспи-
татели могут выполнить лю-
бой запрос юных покорителей 
Вселенной. Во втором задании 
конкурсанткам были предло-
жены индивидуальные ситу-

ации, решить которые мож-
но используя лишь такт, чутье 
и психологические навыки. 
Капризы детей и их родителей, 
страхи, конфликты и непони-
мание…  Воспитатели предло-
жили интересные пути выхода 
из сложных ситуаций, попы-
тавшись учесть интересы всех 
сторон. 

Финальным заданием кон-
курса стало исполнение твор-
ческих номеров. При под-      
держке своих воспитанников 
конкурсантки пели и танцева-
ли, читали стихи и удивляли 
зрителей театральными мини-
атюрами. В общем, занима-
лись привычными делами.

жюри конкурса отмети-
ло достижения каждой участ-
ницы. В номинации «Любовь 
к профессии» победила Л.Г. 
Корчалова. награды за твор-
ческие достижения была 
удостоена М.А. Федорова. 
«Мастером своего дела» жюри 
назвало О.В. Череневу. Титул 
«Мисс Совершенство» забра-
ла Е.В. Сураева. Третье мес-
то в конкурсе завоевала Т.Б. 

Гриневич. Второе место при-
судили Ю.А. Воронцовой. 
Победительницей муници-
пального этапа конкурса про-
фессионального мастерства 
«Воспитатель года-2013» стала 
н.А. Тивикова. 

наталья Александровна 
Тивикова работает воспитате-
лем в средней группе детско-
го сада «Гнездышко». Ей уже 
приходилось участвовать в 
подобном конкурсе, правда, 
было это одиннадцать лет на-
зад. и тогда тоже была победа. 
Победительница призналась в 
безмерной любви к своей про-
фессии. Со многими своими 
выпускниками она до сих пор 
поддерживает связь. Многие из 
них выросли и привели своих 
детей в родное «Гнездышко». 
наверное, это и есть высшая 
награда и степень признания 
для воспитателя.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж 
размещен на сайте 
http://vremya-nt.ru. 
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Путёвки в лето
в Думе округа

Кто бросит нам 
спасательный круг?

интервью по поводу

Пасха

Наслаждайтесь богатством 
благости Божией!

В минуВшую пятницу состоялось очередное 
заседание Думы нижнетуринского городского ок-
руга. Депутаты рассмотрели четырнадцать вопро-
сов.

Главный архитектор администрации нТГО А.В. 
иванова представила депутатам предложения о 
внесении изменений в программу «Подготовки 
документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации 
по планировке и межеванию территорий нТГО на 
2011-2013 годы». В частности, предложено предус-
мотреть в рамках этой программы разработку до-
кументации по планировке территории на площа-
ди 30,8 га, а также подготовку документации по 
планировке территории для размещения индиви-
дуальных жилых домов и малоэтажной застройки 
общей площадью 22500 кв.м. Речь идет о микро-
районе Железенка. В ходе работ будут сформиро-
ваны около 150 участков под индивидуальное жи-
лищное строительство. Депутаты инициативу 
поддержали.

Комитет по экономике администрации нижне-
туринского городского округа представил депу-
татам информацию о деятельности администра-
ции нТГО по созданию условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслужи-
вания. По обеспеченности торговыми площадями 
нТГО находится на втором месте в Свердловской 
области (1155 кв.м. на 1000 человек). С 2011 г. этот 
показатель вырос на 23,13%, и на начало 2013 г. об-
щая площадь торговых объектов нТГО составляла 
32268 кв.м. Растет и товарооборот - за 2012 г. он со-
ставил более трех миллиардов рублей (рост по от-
ношению к 2011 г. 114,4%). Однако депутатов эти 
цифры не воодушевили. несмотря на колоссаль-
ные показатели, участие торговых объектов в со-
циальной жизни округа и поддержании городской 
инфраструктуры ничтожно мало. В частности, это 
касается городских дорог, испытывающих нагруз-
ки от грузовиков, обслуживающих крупные тор-
говые сети. Депутаты рекомендовали админис-
трации нТГО активнее привлекать владельцев 
торговых сетей к диалогу во благо округа. 

Главный специалист по мобилизационной под-
готовке и гражданской защите администрации 
нТГО Г.А. Головин представил на рассмотрение 
депутатам соглашения о мерах морального и мате-
риального стимулирования добровольных пожар-
ных дружин, действующих на территории нТГО. 
В настоящее время таких дружин уже шесть, в них 
заняты 28 человек. Все формирования находятся 
в поселках округа. Дружинники обеспечены не-
обходимыми средствами, однако, учитывая боль-
шую ответственность и общественную нагрузку, 
администрация нТГО предложила меры по мате-
риальному стимулированию добровольцев (час-
тичная компенсация оплаты услуг ЖКХ или при-
обретение дров). Депутаты поддержали данное 
предложение. 

много споров вызвала информация о деятель-
ности администрации нТГО по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах. Летом 
прошлого года прекратила существование ниж-
нетуринская поисково-спасательная группа ГБу 
«Служба спасения Свердловской области». С тех 
пор городской пруд и пляж находятся без присмот-
ра спасателей. Организация собственной служ-
бы спасения бюджету округа пока не по силам. 
учитывая это, администрация нТГО проинфор-
мировала депутатов о том, что летом этого года от-
крытие пляжа может не состояться. 

В завершение заседания депутаты утвердили 
уточнения в бюджете на текущий год, а также от-
чет об исполнении бюджета нижнетуринского го-
родского округа за 2012 г. Публичные слушания об 
исполнении бюджета состоятся 20 мая в 18 часов в 
каб. №318 администрации нТГО. 

Сергей ФЕДОРОВ.

ПОСЛе долгожданной 
весны незаметно придут 
жаркие дни, и перед ро-
дителями встанет сакра-
ментальный вопрос: как 
организовать ребенку 
лето, куда отправить его 
отдохнуть и поддержать 
здоровье, набраться сил 
на новый учебный год и 
интересно провести са-
мые длинные школьные 
каникулы?

Этот объемный вопрос 
стал темой разговора с на-
чальником Управления 
образования админист-
рации НТГО Николаем 
Востряковым.

- Планируя какие-ли-
бо мероприятия и расхо-
ды, мы в первую очередь 
руководствуемся свои-
ми финансовыми воз-
можностями. К сожале-
нию, количество квот 
на оздоровление школь-
ников, устанавливаемое  
министерством обще-
го и профессионально-
го образования, растет 
быстрее, чем объемы фи-
нансирования. Эту про-
блему мы решаем умень-
шением числа льготных 
путевок. но общее коли-
чество средств на летнее 
оздоровление детей не 
уменьшается, а увеличи-
вается.

В нынешнем году на 
летнюю оздоровитель-
ную кампанию направ-
лено 6228100 рублей - из 
областного бюджета и 
1998000 – из местного 
(соответственно в 2012 
году: 5372000 рублей - 
из областного и 2374000 
рублей - из местного 
бюджета). 

В общем и целом пред-
стоящее лето обеща-
ет быть таким же пло-
дотворным в плане 
отдыха, обеспеченности 
путевками, как и прош-
лое, - заверил николай 
Александрович. 

- Согласно областному 
постановлению, а так-
же постановлению адми-
нистрации нТГО №435 
от 12.04.2013 г., в 2013 
году в загородных и са-
наторно-курортных ла-
герях отдохнут не менее 
12,5% детей от обще-

го количества школь-
ников нТГО. По нашим 
расчетам, только за счет 
бюджетных средств мы 
сможем оздоровить 11% 
ребят. За счет средств 
родителей и предпри-
ятий показатели будут 
намного больше. нынче 
в лагерях с дневным 
пребыванием при обра-
зовательных учреждени-
ях с пользой для своего 
здоровье проведут время 
1300 детей (как в прош-
лом году), в загородном 
лагере «ельничный» - 
305, в санаторно-курорт-
ном лагере «Солнышко» 
в  Лесном – 30 ребят. В 
Анапу на «Поезде здо-
ровья» отправятся  30 
школьников (на 10 боль-
ше, чем в прошлом году).

- Какими будут цены на 
путевки в лагеря?

- Полная стоимость 
путевки (согласно пос-
тановлению админист-
рации нТГО № 440 от 
15.04.2013 г.) в лагерь 
«ельничный» составит 
12115 рублей. Родители-
бюджетники смогут ее 
приобрести за 10% стои-
мости (1211 рублей),  ро-
дители, работающие на 
городских предприяти-
ях, в частных коммерчес-
ких структурах – за 20% 
стоимости (2423 рубля). 
Часть путевок будет рас-
пределена бесплатно де-
тям-сиротам и инвали-
дам.

Похожая система опла-
ты применяется и в лаге-
рях с дневным пребыва-
нием: полная стоимость 
путевки – 2453 рубля, 
10% для работников го-
сударственных организа-
ций – 245,30 рубля и 20% 
для негосударственных 
– 490,60 рубля. Путевка 
в санаторно-курортный 
лагерь стоит 18500 руб-
лей. Выделяются они  че-
рез образовательные уч-
реждения бесплатно, 
причем, лишь тем де-
тям, которые нуждаются 
в лечении. Возможность 
оздоровления на юге 
управление образова-
ния предоставляет трид-
цати ребятам также по 
медицинским показа-

ниям, вот 
только доро-
гу до Анапы 
и 10% стои-
мости путев-
ки родителям 
придется оп-
латить самим 
(общая сум-
ма составля-
ет порядка 
13000 рублей). 
Группа сфор-
мирована. 
уже стал из-
вестен лагерь 
– победи-
тель элект-
ронного аук-
циона. Как 
и в прошлом 
году, это 
«Жемчужина 
России».

- А для со-
циально не-
защищенных 
слоев насе-
ления в этом 
году будут 
бесплатные 
путевки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей?

- Будут, и значительно 
больше, чем в загород-
ные лагеря.

- Каковы принципы рас-
пределения квот на пу-
тевки между образова-
тельными учреждениями 
округа?

- В каждом учрежде-
нии есть образователь-
ная комиссия, в состав 
которой входят работни-
ки учреждения и пред-
ставители родительского 
комитета. Они составля-
ют список детей, которых 
предстоит оздоровить. 
Родительские собрания 
уже прошли, все родите-
ли извещены об условиях 
и подробностях предсто-
ящего детского отдыха. 
Поэтому я рекомендую 
родителям поторопить-
ся с подачей заявлений 
для зачисления ребенка 
в лагерь на первую смену, 
срок подачи – 8 мая.

Кроме того, распреде-
ление путевок пройдет и 
через крупные городские 
предприятия. Поэтому 
в настоящий период ро-
дителям нужно держать 

плотную связь с клас-
сными руководителями 
и директорами школ.

- Когда начнут работу 
школьные и загородные 
лагеря?

- Лагеря с дневным 
пребыванием – 1 июня. 
напомню: это №№ 1,3,7 
городские и исовская 
школы. В «ельничном» 
смена начнется  7 июня.

- Ваши пожелания ре-
бятам.

- Хорошо отдохнуть, 
получить заряд бод-
рости и энергии на весь 
предстоящий учебный 
год, научиться чему-
то новому и полезному. 
Получить, словом, здо-
ровье, отдых, настрое-
ние! надеюсь также, что 
удастся избежать травм и 
массовых заболеваний.

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из архива редакции.

Для справки: 

Постановления адми-
нистрации, касающиеся 
детского отдыха и оздо-
ровления, опубликова-
ны в газете «Время», №33 
от 24 апреля 2013 года.

Н. Востряков, 
начальник Управления образования 

администрации НТГО.

ДОРОГие братья 
и сестры! уважаемые 
сограждане!

Приближается ве-
ликий праздник 
Пасхи Господней. 
множество традиций 
связано с этим днем в 
русском народе. После 
трудов Великого 
Поста пекутся кули-
чи, освящаются яйца 
и молочные продук-
ты. Предстоит целая 
неделя незазорно-
го пиршества стола. 
А там и еще один ве-
сенний праздник - 
Красная горка, ког-
да благословляются 
браки.

С чувством пас-

хального ликования, с 
торжеством светоносно-
го Воскресения Христова 
приветствую всех!

Побеждено зло и тле-
ние, исчезает все сквер-
ное, вошедшее в природу 
человеческую при грехо-
падении. Обновляется 
ныне естество наше 
для нетления и вечно-
го Царствия Божия. 
Возликует ныне вся все-
ленная, возрадуются все 
народы, все человечест-
во: раскрыты Господом 
врата рая. Согрешившим 
и кающимся дается про-
щение.

наслаждаясь пиром 
веры нашей и богатством 
благости Божией, воз-

любим его, просветимся 
торжеством и друг друга 
обнимем.

молитвенно желаю 
всем встретить и про-
вести эти всерадостные 
дни во здравии и бла-
гополучии, в светло-
сти духовной и в ощу-
щении победной силы 
Добра и Красоты, в оза-
рении света Воскресения 
Христова, которого тьма 
века сего не в силах объ-
ять.

Христос Воскресе!

Анатолий КУЗНЕЦОВ, 
иерей храма 

во имя свт. митрополита 
Иоанна 

Тобольского.

А. Кузнецов: 
«Христос Воскресе!»

анонс

О противодействии
коррупции

В ОЧеРеДнОм номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликованы реше-
ния Думы нижнетуринского городского округа о 
проведении публичных слушаний об исполнении 
бюджета нТГО за 2012 год, об исполнении бюдже-
та нТГО за 2012 год, о внесении изменений и до-
полнений в устав нижнетуринского городского 
округа. Также в номере – постановления админи-
страции о комиссии по противодействию корруп-
ции в нТГО, об ограничении продажи алкоголя 9 
мая и другая официальная информация. Читайте 
и будьте в курсе.

Соб. инф.
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К ногам солдата.

В скорби постоим и помолчим.

За мир благодарим.

Идем туда, где пламя трепетно горит.На переднем плане - труженик тыла А. К. Завьялов.

Носите ордена, в них теплятся рассветы, 
что отстояли вы.

Неугасима память поколений.

Семье Воробьевых 
памятен этот день.

Святое место.

Свидетели страш-
ного оскала войны, ви-
девшие пролитую кровь 
ни в чем неповинных лю-
дей, пережившие смерть 
товарищей и родных, 
– ветераны великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, дети 
военной поры двух го-
родов лесного и Нижней 
туры вновь встрети-
лись 1 мая. в день, когда 
Знамя великой Победы 
было водружено над 
Рейхстагом в далеком 
1945 году. в этом году 
принимающей стороной 
выступили нижнетурин-
цы. На городской площа-
ди встретились поколе-
ния, встретились эпохи 
и заключили друг друга в 
объятия… 

в чаше из гранита на 
мемориале «Нижне-
туринцам, погибшим в 
годы великой Отечест-
венной войны» их ждал 
вечный огонь святой па-
мяти о тех, кто остался в 
смертельном холоде со-
роковых. На ступеньках 
мемориала торжествен-

ную процессию встречал 
почетный караул военно-
патриотического клуба 
«Алмаз» (иГРт) и воен-
но-исторического клу-
ба «Русичи». ветераны 
вместе с главами городов 
Нижней туры и лесного  
Ф. П. телепаевым и в. в. 
Гришиным возложили 
корзины цветов к ногам 
солдата.

На торжественном ми-
тинге перед  собравши-
мися выступили началь-
ник отдела военного 
комиссариата Свердлов-
ской области по Ниж-
ней туре, лесному и 
верхотурскому уез-
ду  О.в. Глебов, предсе-
датели советов ветера-
нов лесного и Нижней 
туры л.А. Хитрин и Г.П. 
Красильникова. 

Минута молчания во-
царилась на святом для 
каждого нижнетурин-
ца месте, и склоненные 
в скорби головы героев, 
спасителей мира ороси-
ли слезы небес…

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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У входа во дворец куль-
туры всех пришедших встре-
чали юноши в гимнастерках. 
в солдатскую форму переоде-
лись учащиеся ПЛ-22, чтобы 
подчеркнуть сопричастность 
к происходящему событию, а 
именно – к торжественному 
собранию в честь 50-летия об-
разования городского Совета 
ветеранов. Со дня рождения 
ветеранская организация ок-
руга в тесном взаимодействии 
с администрацией НТГо, тер-
риториальным Управлением 
социальной политики, моло-
дежными организациями при-
общает людей с большим жиз-
ненным опытом к воспитанию 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма, сознатель-
ного отношения к труду, учебе, 
воинской службе. Наши вете-
раны – люди с удивительными 
судьбами, они – гордость на-
шего округа. Более деятельной 
организации, в состав которой 
на сегодняшний день входит 
более 5 тысяч человек, навер-
ное, нет. 

Со славной датой юбиляров 
первым поздравил глава окру-
га Ф. П. Телепаев. отметив ог-
ромный вклад организации в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
Федор Петрович вручил по-
четные грамоты главы НТГо 
Нине Павловне Безбородовой, 
александре Николаевне 
Галковой, Людмиле Ивановне 
Казаковой, Марии Елисеевне 
Сидаш, Людмиле Сергеевне 
Грачевой, Надежде Ивановне 
Куликовой. Благодарностями 
главы были отмечены Нелли 
Григорьевна вяткина, Нина 
александровна Балахонцева, 

Городскому Совету ветеранов – 50 лет
Юрий дементьевич доро-
шенко, Галина Петровна 
Нагаева.

активисты Совета ветеранов 
первыми приходят на помощь 
пожилым людям, не жалеют 
ни сил, ни времени для благо-
го дела. Их общественную де-
ятельность отметил областной 
Совет ветеранов. Почетными 
грамотами областного Совета 
были награждены: антонина 
Николаевна вохмянина, 
Галина владимировна 
Малыгина, Раиса васильевна 
Салунина и Надежда 
александровна Чеканова. 

На торжественном мероп-
риятии в адрес городского 
Совета прозвучало поздрав-
ление от имени исполняюще-
го обязанности управляюще-
го Северным управленческим 
округом. в.И. овчинникова. 
Кроме того, единомышленни-
ков приехали поздравить пред-
седатель координационного 
Совета ветеранов Северного 
округа И.И. долгулев и  его за-
меститель о.К. Полянская.

За многолетний вклад в раз-
витие ветеранского движе-
ния начальник территориаль-
ного Управления социальной 
политики Т.Н. Наумкина вру-
чила почетную грамоту 
Министерства социальной 
политики Нижнетуринскому 
Совету ветеранов, уже деся-
ток лет возглавляемому Г. П. 
Красильниковой.

С золотым юбилеем вете-
ранов-общественников поз-
дравили также Молодежный 
совет при главе НТГо, пред-
ставители партии «Единая 
Россия». Поднявшись на сце-
ну, председатель местного от-

деления доСааФ России а.И. 
Морозов отметил:

- Совет ветеранов – самая 
рабочая организация, ни одно 
городское мероприятие обще-
ственно-политического значе-
ния не проходит без их учас-
тия.

отмечая социальную зна-
чимость Совета, подарок ви-
новникам торжества пригото-
вил и генеральный директор 
оао «Тизол» М.Г. Мансуров. 
Лидеры профсоюзных коми-
тетов отметили активистов ве-

ГаЛИНа Павловна Кра-
сильникова вот уже десять лет 
руководит Нижнетуринским 
городским Советом ветера-
нов. Можно сказать, полувеко-
вой юбилей Совета совпал с ее 
личным юбилеем. должность 
эта общественная. Но судя по 
тому, сколько энергии и души 
вкладывает она в свою работу, 
занятие это очень ей дорого. 

- Я просто их всех люблю! – 
с чувством восклицает она. - 
Старенькие уже, замученные 
болезнями, но какие это не-

Профком ОАО «Вента» награждает активистов ветеранского движения.

теранских Советов предпри-
ятий: оао «Тизол» -  Тамару 
Ивановну Гурову, Людмилу 
Михайловну Титову, Галину 
Яковлевну Горохову, ольгу 
денисовну Сердинову, оао 
«вента» - валентину Федоровну 
Бочкареву, Надежду Петровну 
Беляеву, Лидию даниловну 
Кабанову, ооо «НТ ЭаЗ 
«Электрик» -  Нину Ивановну 
Коробову, Людмилу Петровну 
Нестерову.

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память тех, кто 

не дожил до славной даты, но 
много сделал, множа копилку 
добрых дел ветеранской орга-
низации. 

Пришедших с поздравле-
ниями гостей на сцене сменя-
ли самодеятельные артисты и 
коллективы дворца культуры, 
даря свои музыкальные подар-
ки. Завершающим аккордом 
в фейерверке поздравлений 
прозвучала культовая песня «Я 
люблю тебя, жизнь». 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

«Я просто их всех люблю!»
обыкновенные люди – вете-
раны великой отечественной! 
Им досталась тяжелейшая 
эпоха: война, восстановле-
ние разрушенного хозяйс-
тва, детей воспитывали, мож-
но сказать, в нищете. Но ведь 
выстояли, какую страну пос-
троили. а все это -  их задор, 
их силы и умение радовать-
ся малому, а делать многое. 
особое поколение. они ухо-
дят сейчас один за другим – 
судите сами: от двух с лиш-
ним тысяч человек осталось 
воевавших ветеранов 39 чело-
век. Уходят и оставляют о себе 
только светлую, только бла-
годарную память. ведь наши 
ветераны – это люди-леген-
ды, и мы склоняем головы пе-
ред  их подвигом, вспоминаем 
их имена: василий Иосифович 
Янчевский, василий Ивано-
вич Шубарешкин, Иван 
андреевич Попов, валентин 
Иванович Макаров, виталий 
Иванович Торовин, Гертруда 
Яковлевна Гатаулина, Лилиана 
александровна Кропотухина, 
анатолий Ильич аганин, 
Павел васильевич Кабанов, 
анна васильевна Уткина. а 
оставшиеся в живых каждый 
день, каждый час доказывают 
свою востребованность в жиз-
ни – такие они, неугомонные, 
ответственные и жизнелюби-

вые, занимаются патриотичес-
ким воспитанием молодежи, 
участвуют в художественной 
самодеятельности, увлекают-
ся садоводством, прикладным 
творчеством. 

С теми, кто воевал, все тя-
готы лихолетья испыта-
ли на себе жены – многие 
теперь вдовы погибших, тру-
женики тыла, блокадники 
Ленинграда, репрессирован-
ные, дети войны…Сама Галина 
Павловна, по  сути, дитя вой-
ны – так сейчас называют эту 
категорию теперь уже пен-
сионеров, которые встрети-
ли великую отечественную 
еще детьми. отец ее – Павел 
Константинович Паньшев – 
ушел на фронт связистом в 
1943-м. воевал под Москвой, 
прошел всю войну, был тяжело 
ранен и в 46-м году из госпи-
таля прибыл домой. да только 
не пожил под мирным небом и 
года, скончался от ран. Мама – 
Елизавета васильевна – одна 
воспитала троих детей (Гале 
было шесть лет, а младшая 
валя родилась без отца, в на-
чале  44-го), выучила, вывела в 
люди. Жили в колхозе Старый 
Бурец, Кировской области. К 
счастью, под немецкую окку-
пацию не попали. Но горя на-
хлебались немало. И лебеду 
ели, и суп крапивный. а уж ра-

боты в колхозе было – непо-
чатый край, все держалось на 
женщинах да на подростках. 
Толя, старший в семье, рабо-
тал и на току, и на ферме, и в 
поле за взрослого, малышня и 
та колоски собирала. Ну, а уж 
как матери тяжко пришлось, 
вспоминать больно.

организаторские  способ-
ности Галины Павловны заме-
тили еще во время ее работы на 
минераловатном заводе, куда 
она поступила после девятнад-
цати лет в торговле. выдвигали 
то в комсорги, то в председате-
ли выборных комиссий. Позже 
возглавила заводской Совет 
ветеранов, а там перешла в го-
родской Совет.

Человек она необычайно 
энергичный, очень вниматель-
ный и добросердечный. Люди, 
знающие ее, говорят, что и не 
представляют себе другого 
председателя.

- Нам в работе во многом по-
могают администрация Ниж-
нетуринского округа, прави-
тельство области, областной 
Совет ветеранов. во-первых, 
оказывают неоценимую ме-
тодическую помощь, прово-
дят семинары, мастер-клас-
сы, мы участвуем в выездных 
семинарах, которые проходят 
на теплоходе во время экскур-
сионных поездок ветеранов по 

волжским городам. во-вторых, 
в рамках областной программы 
«Старшее поколение» городс-
кие Советы ветеранов получа-
ют оздоровительные путевки в 
санатории, материальную по-
мощь на организацию мероп-
риятий. в прошлом году она 
составляла 15 тыс. руб., в ны-
нешнем – 25 тыс. 

Я вхожу в состав президиума 
областного Совета ветеранов, 
в состав координационного 
Совета Северного управлен-
ческого округа, участвую во 
всех пленумах, совещаниях 
и поэтому мы всегда в курсе 
жизни нашей обширной об-
щественной организации, на 
гребне политики страны, всег-
да готовы помочь и главе, и ад-
министрации НТГо. Я думаю, 
так и будет в дальнейшем.

два совпавших юбилея – де-
сятилетие пребывания Галины 
Павловны Красильниковой 
в должности председателя 
Нижнетуринского Совета ве-
теранов и 50-летие Совета – 
заслуживают самых теплых 
поздравлений и пожеланий. 
Счастья вам, Галина Павлов-
на, здоровья вам, вашим близ-
ким, вашим соратникам по 
Совету, удачи, благополучия и 
радости бытия!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Г. П. Красильникова.
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служба
информации

Без взносов 
нет досрочных 
пенсий

«Педагог года-2013»

Они за папу и за маму
Они умеют понимать и ле-

чить чужую боль, они спаса-
ют юные души и помогают де-
тям пережить беду, учат быть 
умными, добрыми и успешны-
ми. Они – педагоги, работаю-
щие в детских домах. Люди не-
простой профессии детских 
домов Северного управленчес-
кого округа собрались в ми-
нувший четверг в актовом зале 
СОШ №1 на конкурс «Педагог 
года-2013». нижнетуринский 
детский дом представила вос-
питатель II категории Любовь 
Михайловна Григорьевых. 
Воспитатель I категории 
Светлана Александровна 
Арапова приехала на конкурс 
из Качканара, а учитель-ло-
гопед Галина Александровна 
Самойленко – из Северо-
уральска. инструктор по фи-
зической культуре и спорту I 
категории игорь Викторович 
Бабашкин – верхотурс-
кий коллега конкурсанток. 
Молодой педагог наталья 
Александровна Клешнина да-
рит тепло души и сердца ре-
бятишкам Серовского детско-
го дома. 

Конкурс педагогическо-
го мастерства был приурочен 
к предстоящей Олимпиаде в 
Сочи, и темы заданий пос-
вящались здоровому обра-
зу жизни. Директор нижне-
туринского детского дома 
надежда Георгиевна ивашкова 
дала старт конкурсу, а компе-
тентное жюри, в состав кото-
рого вошли директор СОШ 
№1 В.и. Муравьев, председа-
тель Территориальной комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Л.С. 
Куимова и методист информа-
ционно-методического центра 
Т.н. Эйзенбраун, приступило к 

А. Безрукова (ведущая), С. Арапова, Л. Григорьевых, Н. Клешнина, Г. Самойленко, И. Бабашкин.
«Педагог года-2013»

С. Арапова.

оценке первого задания – пре-
зентации. Слайд-фильмы рас-
сказали собравшимся в зале, 
как интересно и увлекательно 
живут ребята, ведомые педа-
гогами в мир спорта, туризма, 
художественной самодеятель-
ности и народного творчест-
ва. Занимательно отразив суть 
работы, педагоги провели мас-
тер-класс «Занимательная раз-
минка». на этом подвижном 
этапе первыми помощниками 
конкурсантов стали ребята, 
которые с большим старанием 
и воодушевлением повторяли 
за участниками конкурса эле-

менты веселой разминки. 
Пока жюри изучало пред-

ставленные конспекты воспи-
тательного занятия, участни-
ки готовились к «Творческому 
марафону», где не без помо-
щи актерского мастерства им 
предстояло предстать во всей 
красе знаний, умений и навы-
ков.

В фееричном потоке музы-
ки, танцев, юмора и сплошно-
го позитива пришла пора под-
водить итоги. Суммировав 
набранные баллы, жюри ог-
ласило имена победителей 
в номинациях, а вот звания 

«Педагог года-2013» удостои-
лась Светлана Александровна 
Арапова, воспитатель I кате-
гории Качканарского детско-
го дома. и победа эта приш-
ла неслучайно: Светлана 
Александровна – педагог с 
широким кругом интересов, 
умений и навыков. Кажется, 
нет такого вида спорта, кото-
рым бы она была не увлечена и 
не привлекала бы к нему детей, 
от аэробики до бокса прости-
раются ее тренерские возмож-
ности. А какие великолепные 
работы из бисера она предста-
вила на выставку! Светлана 

Александровна щедро делится 
с детьми не только своими та-
лантами, но и душевным теп-
лом, переживая вместе с ре-
бенком его нелегкую судьбу. 
Переживая и помогая обрести 
надежду, веру в свои силы и до-
стойное будущее. Победа С.А. 
Араповой приятна вдвойне, 
если вспомнить, что в прош-
лом «Педагог года» жила и ра-
ботала в Сигнальном, а значит 
на нижнетуринской земле она 
– человек не чужой.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

акцент

Вместе мы сильны
В ПреДДВерии праздно-

вания полувекового юбилея 
нижнетуринской ветеранс-
кой организации состоялось 
заседание координационно-
го Совета ветеранов войны 
и труда при администрации 
Северного управленческого 
округа. 

Гости прибыли в нижнюю 
Туру, чтобы после заседания 
участвовать также и в торжес-
твенном вечере, посвященном 
юбилею.

Заседание прошло опера-
тивно и конструктивно. речь 
на нем шла, в частности, о 
патриотическом воспитании 
граждан. 

Докладывая о положе-
нии  дел в этой области, за-
меститель начальника 
отдела социально-экономи-
ческого развития территорий 
администрации Северного 
управленческого округа Ольга 
Межевич сказала, что област-
ное правительство придает 
особое значение этому воп-
росу, и областным координа-
ционным Советом ветеранов 
разработан проект стратеги-
ческого развития патриоти-
ческого воспитания граждан 
области до 2020 года с четкой 
концептуальной направлен-
ностью. 

Предлагается масса инте-
ресных мероприятий, при-
влекающих к участию людей 
всех поколений. Такие, на-
пример, как большой конкурс 

хоров под названием «россия 
– родина моя».

Глава делегации игорь 
Догулев охарактеризовал си-
туацию с обеспечением жи-
льем ветеранов Великой 
Отечественной войны в му-
ниципальных образовани-
ях Северного управленческо-
го округа: только в 2012 году 
квартирами обеспечены 290 
ветеранов, проживающих в 
округе, 74 из них – за счет еди-
новременной выплаты облас-
тного правительства. но при 
этом заметил, что, к сожале-
нию,  на 100 процентов жиль-
ем обеспечили своих ветера-
нов не все города округа.

В этой связи оптимистично 
прозвучало выступление гла-
вы нТГО Федора Телепаева, 
который объявил о том, что 
в нижней Туре все ветераны 
Великой Отечественной име-
ют собственное жилье. 

Федор Петрович отметил, 
что тесное сотрудничество с 
общественными организаци-
ями, в частности с Советом ве-
теранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров, у адми-
нистрации нижнетуринского 
городского округа уже в тра-
диции. Он как глава счита-
ет своим долгом лично при-
сутствовать на всех значимых 
мероприятиях, заседаниях 
Совета, участвовать в жизни 
ветеранов. Администрация не 
забывает поздравить ветера-

нов с праздниками, организу-
ет им ежегодные встречи с со-
ратниками соседних городов, 
празднование Дня Победы. 

В городском округе 23 пер-
вичные ветеранские органи-
зации, активы советов ко-
торых проводят большую 
работу, в том числе и в сель-
ских населенных пунктах. 
Люди старшего поколения 
участвуют в художественной 
самодеятельности, клубах по 
интересам, различных фес-
тивалях, творческих объеди-
нениях. и всегда чувствуют 
посильную поддержку и по-
мощь администрации город-
ского округа.

на заседании Совета 
Федору Петровичу Телепаеву 
было вручено благодарс-
твенное письмо руководства 
Северного управленческого 
округа за большой вклад в ве-
теранское движение.

- Пока мы вместе, мы силь-
ны, - резюмировал, завершая 
заседание координационного 
ветеранского Совета, предсе-
датель игорь Догулев. – и эту 
силу еще сможем применить 
на поприще воспитания под-
растающего поколения, воен-
но-патриотического воспи-
тания граждан. Поздравляю 
ветеранов нижней Туры с 
юбилеем их плодотворного 
ветеранского движения, же-
лаю энергии, здоровья и всего 
самого замечательного.

Наталья КОЛПАКОВА.

С 2013 ГОДА введен до-
полнительный тариф для 
работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных 
и опасных производствах. 
Дополнительный тариф 
введен для обеспечения еще 
одного источника финан-
сирования досрочных пен-
сий и составляет: по спис-
ку №1 – 4%, по списку №2 и 
«малым» спискам – 2%.

По закону работники 
вредных и опасных произ-
водств имеют право на до-
срочное назначение трудо-
вой пенсии по старости. В 
соответствии с правилами 
исчисления периодов ра-
боты, дающей право на до-
срочное назначение пен-
сии, в страховой стаж и 
стаж на соответствующих 
видах работ включаются 
периоды работы, за кото-
рые уплачивались страхо-
вые взносы в Пенсионный 
фонд рФ. Таким образом, 
крайне важно, чтобы рабо-
тодатель своевременно и в 
полном объеме уплачивал 
дополнительные страховые 
взносы по всем вышеназ-
ванным спискам.

По инф. 
Управления 

Пенсионного фонда РФ 
в г. Нижняя Тура.

спорт

Все кубки - 
у гимназистов

С 15 ПО 23 АПреЛя в 
спортзалах иГрТ и СОШ 
№7 между командами учеб-
ных заведений разыгрались 
кубки города и иГрТ по во-
лейболу. В результате ни 
одной из команд не удалось 
отнять кубки у лидера про-
шлого сезона – команды 
гимназии. Второе место за-
няла команда иГрТ, третье 
– СОШ №3. Турнирная таб-
лица спартакиады школь-
ников выглядит следую-
щим образом: первое место 
– гимназия, второе – СОШ 
№3, третье – СОШ №7. 

Среди девушек лидер про-
шлого года – команда СОШ 
№1 отдала кубок волейбо-
листкам гимназии и заня-
ла третье место, на втором 
месте – команда СОШ №3. 
Четвертой стала команда 
исовской средней школы. 
В том же порядке команды 
выстроились и в турнирной 
таблице спартакиады.

Лучшими нападающими 
признаны – Олег Мартынов 
(гимназия) и Полина 
Фридрих (исовская СОШ). 
Как лучшие связующие иг-
роки грамотами отмечены 
Денис Мишарин (гимназия) 
и Ксения Паутова (СОШ 
№3). Перспективными иг-
роками названы  Артем 
Храбрый (иГрТ) и Юлия 
Хриенко (гимназия).

По инф. 
Комитета по КФКС и СП.
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Тура криминальная

Где деньги, Зин?

нужна помощь

Саша, встань на ножки!

вопрос - ответ

Желаем шагать широко!

В эТом году Сашенька олейник заканчивает 
первый класс (об этой девочке «Время» писало в 
№ 34). Хорошо читает, считает, вот только с пись-
мом –  проблема: мешает болезненный тонус рук, 
у Саши детский церебральный паралич. В семье 
она пятый ребенок. Ходить Саша тоже не может. 
И это – самое большое горе для девочки. А самая 
главная мечта: встать на ножки, побежать, про-
ехаться на велосипеде.

В магнитогорской клинике детской хирургии 
лазером проводятся операции детям с подобными 
диагнозами. Саше просто необходима такая опе-
рация. она платная. На поездку в Челябинскую 
область в клинику, на операцию и дальнейшую 
реабилитацию ребенка семье необходимо 50 000 
рублей.

Елена Викторовна, мама девочки, обращается 
ко всем неравнодушным людям: помогите собрать 
эту сумму! Счет для сбора денег открыт в: АК СБ 
РФ Свердловское отделение 7003 Дополнительный 
офис №7003/0859 6242222 Свердловская область 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 6а, расчет-
ный счет в Уральском Банке СБ РФ корр/сч. 30 
101 810 500 000 000 674 ИНН 7 707 083 893 БИК 
046 577 674 КПП 667 102 006 Л/счет 42 307 810 116 
34 500 82 68 оЛЕЙНИК ЕЛЕНЕ ВИКТоРоВНЕ.

СПЕРВА поступило сообщение о пропаже 
из магазина двух комплектов постельного бе-
лья, еще через некоторое время пришло известие 
об «отбытии» с витрины двух бутылок коньяка. 
Подозреваемый в совершении краж был установ-
лен. Постельный наряд гражданин реализовал, а 
коньяк схоронил внутри себя. Возбуждено уголов-
ное дело.

По инф. 
ОП № 31 ММО 

МВД России «Качканарский».

оТ гр-ки С. 24 апреля поступило сообщение, 
что ей угрожают поджечь дом. Устрашающее обе-
щание дала бывшая владелица усадьбы, якобы 
не получившая полного расчета за сделку купли-
продажи. Кто в этой истории лукавит, а кто нет - 
правомочен решить суд. Надо отметить, что у обе-
их дам есть на руках расписки, подтверждающие, 
что товарно-денежный обмен имел место.

Развод на перевод

Угроза

Пролазы

Дважды два

Уж сколько раз твердили миру – не реагировать 
на сомнительные сообщения якобы сотрудников 
банка, но тщетно: криминальная «мышеловка» 
находит новых жертв. За неделю два раза сработал 
мошеннический звонок о разблокировке банк-
карты. На хитрую уловку попались две женщины 
средних лет. одна добровольно перевела на чужой 
счет 17 тысяч рублей, а другая – 9 тысяч рублей. 
Проводится проверка.

ВоЗБУжДЕНо уголовное дело в отношении 
гр. К. Вооруженный травматическим пистолетом 
мужчина применил насилие к гр-ке Т. Фигурант 
уголовного дела утверждает, что защищался и 
стрелял в воздух. Потерпевшая сторона с такой 
постановкой не согласна.

ВоСЕмь подростков нашли лазейку и проник-
ли на территорию недостроенного дома, в кото-
ром владельцы поспешили складировать кое-что 
из имущества. Первоочередной интерес у пролаз 
вызвали удочки. Порядка пяти удилищ оказались 
на новых адресах. Личности несовершеннолет-
них установлены, приватизированное имущест-
во постепенно возвращается в дом родной. Всего 
сумма нанесенного материального ущерба соста-
вила около 50 тысяч рублей. материалом занима-
ются следователи.

ТРАДИцИя прове-
дения весенних суб-
ботников зародилась в 
молодежном совете при 
главе Нижнетуринского 
городского округа в мо-
мент его основания. 

Первый суббот-
ник молодежь прове-
ла в 2009 году на мемо-
риальном комплексе 
«Нижнетуринцам, по-
гибшим в годы Великой 
отечественной войны». 
В прошлом году в до-
полнение к главному го-
родскому памятнику ак-
тивисты совета убрали 
мусор у подножия мону-
мента «орден Славы». 

В этом году было ре-
шено изменить привыч-

«На улице Нагорной на-
чато переустройство тро-
туара. Тротуарные плиты 
были демонтированы и по-
ложены по-другому. В ре-
зультате пешеходная до-
рожка сузилась вдвое, а 
рядом с ней образовалась 
канава. 

Для чего было сдела-
но такое переустройство? 
Куда будут применены ос-
тавшиеся после работ лиш-
ние плиты?

Рафаэль ШихОВ».

На вопрос читате-
ля отвечает главный ар-
хитектор администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа Алла 
Владимировна иванова:

- В настоящее вре-
мя ЗАо «Газмонтаж» ве-
дутся работы по газифи-
кации улиц Нагорной и 
Сиреневой. 

Согласно проекту ра-
бот газовая труба долж-
на пройти вдоль тро-

туара - от дома №4 по 
ул. Нагорной до пово-
рота на ул. Сиреневую. 
Изначально планирова-
лось провести трубу ря-
дом с тротуаром, за дере-
вьями. Но выяснилось, 
что там проложены вы-
соковольтные кабели. 

Именно поэтому было 
принято решение распо-
ложить опоры трубы по 
краю тротуара. Для это-
го часть плит была де-
монтирована, а часть 

уложена вдоль доро-
ги. Возможность прохо-
да пешеходов осталась. 
Впоследствии, когда опо-
ры будут установлены, 
образовавшаяся канава 
будет отсыпана щебнем и 
благоустроена. 

Демонтированные с 
тротуара плиты будут 
применены для благо- 
устройства городских 
территорий. 

Сергей ФЕДОРОВ.

ный маршрут и бросить 
трудовые силы на убор-
ку памятника «Черный 
тюльпан». 

Субботним утром, 
несмотря на морося-
щий дождь, активис-
ты молодежного совета 
под руководством пред-
седателя Константина 
Волкова вооружились 
граблями и прибыли 
к печальному цветку. 
Суровая уральская при-
рода основательно пот-
репала мраморное осно-
вание тюльпана. Часть 
облицовочных плиток 
оказалась утраченной, а 
сам цветок начала «съе-
дать» ржавчина. 

К памятнику пришли 

Активисты Молодежного совета очистили от мусора территорию памятника. Ветераны 
боевых действий 

спасали «Черный тюльпан» 
от ржавчины.

осторожно

Первый пожар весны
КАК сообщила пресс-

служба  «Уральской 
базы авиационной ох-
раны лесов», 21 апреля 
в Свердловской области 
был зафиксирован пер-
вый в этом году лесной 
пожар. 

Произошел он в че-
тырех километрах от 
Среднеуральска, пло-
щадь возгорания – 0,15 
га, возник на поле, но 
огонь расширил грани-
цы возгорания и рас-
пространился на лесную 
территорию. На место 

пожара незамедлитель-
но выехали пять сотруд-
ников Березовского на-
земного участка ГБУСо 
«Уральская база авиа-
ционной охраны лесов». 
Ликвидирован пожар к 
вечеру этого же дня.

Причиной (по пред-
положению пожарных) 
стал человеческий фак-
тор: теплые выходные 
позвали людей на дачи 
открывать сезон пикни-
ков. о правилах пожар-
ной безопасности, к со-
жалению, многие за зиму 

забыли. А ведь начался 
пожароопасный сезон.

Все службы 
Свердловской области 
находятся в полной го-
товности к этому сезо-
ну: организовано круг-
лосуточное дежурство 
по приему информации 
о лесных пожарах, под-
готовлена и находится в 
рабочем состоянии тех-
ника. Если к этой рабо-
те активно и сознательно 
подключатся и граждане, 
выезжающие на природу, 
то вполне удастся избе-

жать цифр 2012 года: 1093 
зафиксированных лес-
ных пожара, охвативших 
площадь леса в 6906 гек-
таров.

Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Будьте аккуратны с огнем 
в лесу и на приусадебных 
участках, соблюдайте 
правила противопожар-
ной безопасности.

 Информация о возго-
раниях в лесу принима-
ется по единому номеру 
лесного хозяйства: 8-800-
100-9400. 

и ветераны боевых дейст-
вий в Афганистане и 
Чечне (общественная ор-
ганизация ветеранов бо-
евых действий «Русичи»). 
Пришли в составе две-
надцати человек под ру-
ководством председателя 
Вячеслава Николаевича 
орлова. 

Дело нашлось всем. 
молодежь очистила от 
сухой травы и листвы 
прилегающую террито-
рию, а ветераны побели-
ли бордюры, подрезали 

кусты и покрасили па-
мятник черной краской. 
Восстановить облицовку 
постамента пока не по-
лучилось – подходяще-
го материала не удалось 
найти в продаже. Тем не 
менее «Черный тюльпан» 
после субботника замет-
но преобразился.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Трудовые силы Молодежного совета 
при главе НТГО и ветеранов боевых действий 
в Афганистане и Чечне были брошены 
на уборку памятника «Черный тюльпан».

Не устояли
ПоСТУПИЛо сообщение от гр-ки С. о том, что 

на ул. Строителей неустановленными лицами де-
монтированы чугунные фрагменты ажурной изго-
роди, установленной по краю пешеходного пути. 
По данному факту проводится проверка.

«ДАВАЙ машину, мы поехали», - сделали рито-
рическое предложение  владельцу ВАЗ-21083 двое 
молодых людей на ул. Усошина, 4. Угонщики уста-
новлены. Возбуждено уголовное дело.

Угон по-усошински
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СДАЮ 
или ПРОДАЮ

Телефоны:  
89193979525,
89222005564.

магазин 
в г. Качканар, 

S - 60 кв. м.

здоровье

Ближе, чем мы думаем...

10, 11, 12 мая

проводит 
пРАздНИчНУю яРмАРКУ

промышленных товаров.
Огромный ассортимент! Низкие цены!

Праздничные скидки на все!

на мини-рынке у центральной вахты 
Таганский ряд г. Екатеринбург
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‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 4 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.
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Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновид-
ные яблони, яблони-карлики, груша, слива, алыча, абри-
кос, ирга, арония, вишня,лещина, фундук, калина, облепи-
ха, смородина, крыжовник, малина, черноплодная малина, 
ежевика, ежемалина, жимолость,  голубика, черника, 
клюква, брусника и др.).

Плодовые лианы (виноград, актинидия, лимонник).
Садовая земляника и клубника (новейшие, суперкруп-

ноплодные, высокоурожайные, зимостойкие, ремонтант-
ные сорта).

Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники 
(розы, клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, 
флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея, барба-
рис, сирень, буддлея, декоративная калина, вьющаяся жи-
молость, виноград, лапчатка, глициния, айва и др.).

Луковицы цветов (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, 
глоксинии, каллы, канны, ирисы, мелколуковичные в широ-
ком ассортименте).

Внимание! Большой ассортимент лучших сортов яб-
лонь на карликовом подвое.

6 мая во Дворце культуры 
с 10 до 18 часов 

фирма «Уральский огород»

день Садовода
«ярмарка саженцев»

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 

в г. Заречном, Нижнем Тагиле и по области

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций, 
сварщики-аргонщики, электросварщики (трубы, 

нержавейка), без в/п, полный соцпакет, 
официальное трудоустройство, 

зарплата от 30 тыс. руб.

В столовую ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
столовая ОАО «Тизол», 

г. Нижняя Тура, ул. Говорова, 3, 
телефон (34342) 2-39-53 - 

Ольга Васильевна Якурнова, 
заведующая столовой.

пекарь. 
График работы - с 6.00 до 14.00.

ТРЕБУЕТСЯ
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ОАО «Каменск-Стальконструкция»

  стропальщиков, монтажников, 
электросварщиков, машинистов гусеничных 

кранов, водителей, электромонтеров 
и разнорабочих для работы 
на Нижнетуринской ГРЭС.

Оплата дифференцирована от 16 тыс. руб.
Гарантируется полный соцпакет.

Телефоны: 8 (3439) 324-488, 89221770905.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
с трудоустройством:

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ 
И АL КОНСТРУКЦИЙ.
Обращаться по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11б.

Телефоны: 2-08-04, 2-38-75, 

резюме можно отправить на эл. адрес 

violet_personal@mail.ru.

ООО «Виолет»
срочно 

приглашает на работу

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
столовая ОАО «Тизол», 

г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 
телефон (34342) 2-53-73 - отдел кадров.

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 р. (зарплата от 18000 
руб.).

УТОЧНЯЕТ
правильное наименование вакантной 

должности в соответствии со штатным 
расписанием на 01.01.2012 года

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 7000 рублей. Цифровые от 7000 до 12000 руб. 

ЗАПЧАСТИ. 
Усилитель звука от 1400 до 2000 рублей. (Россия). 

8 мая с 1200 до 1300 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый слуховой аппарат и получи скидку 1500 руб. 

Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-464-44-17 
(бесплатно).

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы 
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

Подбор, настройка, гарантия.

ОАО «Рефтинский рыбхоз» Нижнетуринский участок

ПРЕДЛАГАЕТ живую свежую рыбу:
карп - 160 руб./кг,
стерлядь - 650 руб./кг,
карась (цветной) - 100 руб./шт.,
малек для зарыбления озер, рек.

Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4. 
Телефоны: 2-33-38, 89058095406. 5-1

7 мая 2013 года в 14.00 
в здании муниципального бюджетного учреждения 
«Архив» по адресу: ул. Машиностроителей, 21

СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ 

«Воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной войны».
Выставка будет работать до 31 мая 2013 года.

Дополнительная информация по телефону 

8 (34342) 2-71-41.

Что такое гепатит А? Гепатит А является высоко-
контагиозной инфекцией печени (иначе – инфекци-
онная желтуха или болезнь Боткина), вызываемой 
вирусом гепатита А. Вирус проникает в клетки пече-
ни и нарушает их работу. Печень является главным 
санитаром организма, фильтрующим кровь и очища-
ющим ее от вредных веществ, поэтому при гепатите А 
происходит отравление организма вредными вещест- 
вами.

Как можно заразиться гепатитом А? Передается за-
болевание фекально-оральным путем, при употреб-
лении инфицированных пищевых продуктов, воды, 
напитков, а также при контакте с больным человеком. 
Распространена болезнь повсеместно. Гепатит А тес-
но связан с плохой санитарией, но и соблюдение лич-
ной гигиеной не защищает от инфекции полностью 
при недостаточном качестве водоснабжения.

Что происходит при заболевании гепатитом А? 
Симптомы гепатита А могут быть как легкими, так и 
тяжелыми. они могут включать повышенную темпе-
ратуру, недомогание, потерю аппетита, боли в живо-
те, частый стул, потемнение мочи и желтуху (пожел-
тение кожи и глазных белков). 

Можно ли предотвратить заболевание гепатитом А? 
Да. Соблюдение личной гигиены и вакцинация про-
тив гепатита А являются самыми эффективными 
способами борьбы с этой болезнью. Вакцины против 
гепатита А почти у 100% людей развивают защитные 
уровни антител к вирусу в течение одного месяца пос-
ле введения одной дозы вакцины. Даже в случае воз-
действия вируса одна доза вакцины, введенная через 
6-12 месяцев, обеспечивает длительную защиту (при-
мерно на 20 лет вакцинации). 

По инф. 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
г. Красноуральск, 
г. Нижняя Тура».

к сведению

Табу на рыбалку
ПРАВИлА рыболовства запрещают ловить рыбу с 

25 апреля по 15 июня в Белоярском, Волчихинском, 
Нижне-Мариинском, Аятском и Исетском водохра-
нилищах, а также в озерах: Мелкое, таватуй, Балтым, 
реках: Исеть (от истока до подпора Верх-Исетского 
пруда), Решетка. 

С 15 мая по 15 июня закрытыми для лова объявляют-
ся водохранилища: Верх-Нейвинское, Погорельское, 
Старо-Уткинское, Афанасьевское, Артинское, 
Нижнетуринское, Верхне-туринское, Режевское, 
Ревдинское,Михайловское, Билимбаевское, Кушвин-
ское, Полевское и Атинское, озера: Шиты, Шарташ, 
Чусовское и Дикое.

С 1 мая по 30 мая закрываются для добычи водных 
биоресурсов другие водные объекты рыбохозяйствен-
ного значения Свердловской области. Помимо этого, 
в соответствии с Правилами рыболовства в указан-
ный период запрещается передвигаться по руслам не-
рестовых рек, озерам, водохранилищам и их протокам 
на всех видах маломерных моторных плавсредств. 

табу на рыбалку не распространяется на рыбаков-
любителей и рыбаков-спортсменов, использующих 
для лова спиннинг, одну донную или поплавочную 
удочку с крючками – не более двух.

По инф. 
Нижнеобского территориального 

управления федерального агентства 
по рыболовству.
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православие для всех

Расписание богослужений
В храме во имя Святителя Иоанна 

митрополита Тобольского
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«Вента» - 
абсолютный победитель

спорт

Команда «Вента» набрала 16 очков и стала аб-
солютным победителем в первенстве по шашкам. 
на пять очков отстали шашисты нТ ЛПУ мГ, за-
няв в этом виде вторую строчку в таблице спартакиа-
ды. Упорный спор за третье место шел между коман-
дой «Тизол» и командой «нТГРЭС», последнее слово 
в котором сказали результаты личных встреч, они-
то и дали «Тизолу» победный перевес. Пятое место 
заняла команда «Виолет». В игре белых и черных за 
многоклеточными досками отличились: Владимир 
Верейкин, Виктор Еловиков («Вента»), Владимир 
Разуваев, Владимир Казаковцев (нТ ЛПУ мГ) и 
Елена Третьякова («Вента»), положившая на лопатки 
всех соперниц.

В зачЕТ городской спартакиады прошло команд-
ное первенство нижнетуринского городского округа 
по шахматам среди производственных коллективов. 
В борьбе интеллектов сила была на стороне победи-
телей прошлого сезона – команды нТГРЭС. Второй 
результат соревнований впервые показала коман-
да «Тизол». Третье место заняла команда «Вента». за 
первой доской лучший результат показал максим 
Смирнов (нТГРЭС), за второй – Эдуард Терешкин 
(нТ ЛПУ мГ), за третьей доской победителем шах-
матных поединков вышел давид Клипенштейн 
(нТГРЭС). за четвертой доской логическое сраже-
ние вели женщины, и среди них сильнейшей призна-
на Елена Шишкина (нТГРЭС).

Битва интеллектов

Лучший снайпер - 
у команды-
победительницы

ПоЛИна Рассохина (гимназия) показала себя луч-
шим снайпером среди девушек в командном первен-
стве сборных команд по баскетболу среди учебных за-
ведений и общеобразовательных школ города. Кроме 
того, Полина отличилась на площадке и как разносто-
ронний игрок, в этой же номинации награды удосто-
ена Кристина Сесекина. маргарита насретдинова 
(СоШ № 7) признана самым результативным игро-
ком, а Юлия Хриенко (гимназия) – самым технич-
ным. Лучшим снайпером среди болельщиков стал 
данил Соколов. Командный результат выглядит сле-
дующим образом: первое место – нижнетуринская 
гимназия, второе  – СоШ № 7, третье – ИГРТ. В за-
чет городской спартакиады третий результат показа-
ла команда СоШ № 2.

По инф. 
Комитета по культуре, 

физической культуре, спорту 
и социальной политике.

3 мая
16.00. Вынос Плащаницы. 

4 мая
8.00. часы. Божественная Литургия. Панихида. 

5 мая. Пасха
00.00. Крестный ход. Утреня. часы. Божественная 

Литургия. 
6 мая

9.00. молебен с акафистом влмч. Георгию Победо-
носцу. 

9 мая
9.00. Поминовение воинов. 

10 мая
16.00. Вечерня. Исповедь. 

11 мая
8.00. часы. Божественная Литургия. Панихида. 
15.00. Вечерня. Исповедь. 

12 мая
8.00. часы. Божественная Литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 

14 мая. Вт. Радоница. Поминовение усопших
9.00. Панихида в храме. 
11.00. Панихида на нижнетуринском кладбище. 

15 мая
16.00. акафист Пресвятой Богородице. 

16 мая
16.00. акафист Трем Святителям. 

17 мая
16.00. Вечерня. Исповедь. 

18 мая
8.00. часы. Божественная Литургия. Панихида. 
15.00. Вечерня. Исповедь. 

19 мая
8.00. часы. Божественная Литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 

21 мая
16.00. Всенощное бдение.

22 мая
8.00. часы. Божественная Литургия. 

23 мая
16.00. акафист Трем Святителям. 

24 мая
16.00. Вечерня. Исповедь. 

25 мая
8.00. часы. Божественная Литургия. Панихида. 
15.00. Вечерня. Исповедь. 

26 мая
8.00. часы. Божественная Литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 

29 мая
16.00. акафист Пресвятой Богородице. 

30 мая 
16.00. акафист Трем Святителям. 

31 мая
16.00. Вечерня. Исповедь. 

1 июня
8.00. часы. Божественная Литургия. Панихида. 
15.00. Вечерня. Исповедь. 

2 июня
8.00. часы. Божественная Литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе.

20 апреля ушел из жизни за-
мечательный, всеми уважаемый 
человек

ЯРЛЫКОВ Лев Валентинович.
Сердце не верит в горькую утра-
ту,
Будто ты не умер, а ушел куда-
то.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

особую благодарность выра-
жаем В. В. и а. В. огибениным, И. В. Каркашевичу, 
о. н. Любченко, а. н. Кислицину, работникам сто-
ловой «Кедр» и всем, кто пришел проводить в пос-
ледний путь Льва Валентиновича.

Вечная ему память.
Жена, родные.

Благодарю сотрудников и начальника ЛПдС 
«Платина» м. а. арсланова, коллег школы № 3, 
соседей, друзей, знакомых и незнакомых людей, 
оказавших помощь в организации похорон

КАЧЕМАСОВА 
Павла 

Федоровича
и проявивших участие ко мне в эти тяжелые 
дни.

Жена.

Разрешите уточнить
В ПУБЛИКацИИ «То ударит судьба, то помилу-

ет» (газета «Время», №34 от 25 апреля 2013 года) была 
допущена ошибка. Героиню материала зовут Елена 
Юрьевна зырянова, ее старшего сына – Владислав.

Редакция приносит свои извинения Елене Юрьевне 
и читателям.

Запустили в работу

строки благодарности

В кафе 
«Кавказ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
администратор,

официанты.

Телефон

89827058777.

2
-1

адмИнИСТРацИя ГБУз Со «нижнетуринская 
цГБ» выражает глубокую благодарность ооо 
«нТЭаз Электрик» в лице генерального директо-
ра С.В. обухова, начальника РСц В.В. андреева, 
оао «Тизол» в лице генерального директора м.Г. 
мансурова, главного инженера П.Г. задорожного, на-
чальника РСУ В.н. александрова, ооо «Город 2000» 
в лице директора В.В. мартемьянова за оказанную 
помощь в выполнении работ, связанных с запуском 
поликлиники после капитального ремонта.

огромная благодарность исполнительному дирек-
тору ооо «Водоканал» Л.В. Слободенюк за оказан-
ную помощь в восстановлении холодного водоснаб-
жения в здании поликлиники.

Успешная реализация этого была бы невозможна 
без вашего участия.

Сердечно благодарим оао «Тизол» за оказанную 
помощь в ремонте пищеблока детского соматическо-
го отделения.

Выражаем признательность и благодарность за 
оказанную поддержку и реальную помощь началь-
нику нТ ЛПУ Ю.И. Попову, начальнику дРСУ И.В. 
Каркашевичу, оао «Вента» в лице директора н.а. 
азарова, главного инженера а.Г. осинцева, руковод-
ству нТГРЭС в лице технического директора – глав-
ного инженера а.С. чусовитина, ооо «Вираж» в лице 
заместителя директора по подготовке производства 
Е.С. Солова.

Желаем вам, вашим коллективам крепкого здоро-
вья, интересных замыслов и их благополучных воп-
лощений, ярких значимых событий, личного счастья 
вам, вашим близким, дальнейшего процветания и ус-
пеха вашим предприятиям, организациям.

надеемся на дальнейшее сотрудничество и под-   
держку.

Администрация ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская ЦГБ».

Прибавка к пенсии 
растёт

служба информации

С 1 янВаРя текущего года установлены новые раз-
меры социальных выплат для неработающих тру-
доспособных родителей (усыновителей) и опекунов 
(попечителей), осуществляющих уход за детьми-ин-
валидами до 18 лет и инвалидами с детства I груп-
пы. Соответствующий указ подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Эта мера повысила уровень матери-
ального обеспечения 4471 свердловских семей, имею-
щих детей-инвалидов и инвалидов с детства I груп-
пы. 

на территории Свердловской области указанные 
выплаты назначаются с учетом районного коэффи-
циента в размере 15% и 20%. Таким образом, для ро-
дителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) 
нижней Туры социальные выплаты составят 6325 
руб. в районах и местностях, где установлен район-
ный коэффициент к заработной плате 15%.

Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет 
другое неработающее трудоспособное лицо, то размер 
ежемесячных выплат останется прежним - 1380 руб. в 
районах и местностях, где установлен районный ко-
эффициент к заработной плате 15%.

Выплаты в новом размере жители региона получи-
ли в апреле. для родителей (усыновителей) или опе-
кунов (попечителей), получавших компенсационную 
выплату по ранее действующему законодательству, 
перерасчет размера социальных выплат произведен 
автоматически. В апреле семьи получили не толь-
ко саму социальную выплату, но и разницу между ее 
новым и полученным размером за период с января по 
март.

Граждане, которые ранее не обращались за уста-
новлением компенсационной выплаты по уходу за де-
тьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами с детства     
I группы, могут реализовать такое право, представив 
в территориальные органы Пенсионного фонда РФ 
необходимые документы: паспорт, трудовую книж-
ку, документы, подтверждающие родственные отно-
шения (свидетельство о рождении, свидетельство об 
усыновлении) либо факт установления опекунства 
(попечительства).

Не просто 
зелёная карточка

ПодТВЕРЖдЕнИЕм регистрации граждан в ка-
честве застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования является получение стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (зеленая пластиковая карточка), в кото-
ром указывается уникальный страховой номер инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица - 
СнИЛС. 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
является основным идентификатором прав граждан 
как в системе пенсионного обеспечения, так и в сис-
теме обязательного медицинского  страхования. 

Кроме того, СнИЛС необходим для получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), так как при 
регистрации граждан в качестве пользователя порта-
ла государственных услуг он является обязательным 
реквизитом.

В перечень услуг, предлагаемых Пенсионным фон-
дом РФ на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, входит возможность подать заяв-
ление о вступлении в программу государственного 
софинансирования пенсионных накоплений, узнать 
о наборе социальных услуг, а также сформировать из-
вещение о состоянии индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица. Получать услуги в элект-
ронном виде через портал можно ежедневно в любое 
время суток.

для получения страхового свидетельства необхо-
димо обратиться в управление Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства с паспортом или другим до-
кументом, удостоверяющим личность, и заполнить 
анкету застрахованного лица. Родителям (законным 
представителям) для регистрации детей в возрас-
те до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельст-
во о рождении ребенка и свой паспорт. Работающим 
гражданам для получения страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования необходимо 
обратиться к своему работодателю.

По инф. Управления Пенсионного фонда РФ 
в г. Нижняя Тура.

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.



*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 18, 4 этаж, 
S-33 кв. м, теплая, плас-
тиковые окна, сейф-две-
ри, полная подготовка к 
ремонту + все для ремон-
та. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89530030000, 
после 11 часов.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1 этаж, S-27,9 
кв. м. Тел. 89222951334.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8, 1 этаж, 
S-30 кв. м. Тел. 8904985-
1592.                                   5-1

*1,5-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. Тел. 89090024882.

2-2
*1,5-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, 1 этаж, недорого. 
Тел. 89506392287.

*2-комн. кв-ру ул. пла-
нировки на минватном, 
5 этаж, S-54,5 кв. м. Тел. 
89530002231.                    4-3

*2-комн. кв-ру на мин-
ватном, по ул. Малышева, 
55. Тел.: 89045421166, 8952-
1339678.                             5-1    

*2-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5, 3 этаж, S-51,1 
кв. м, цена 1500 тыс. руб.; 
1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, S-30 кв. 
м, цена 1000 тыс. руб. Тел. 
89090000246.

3-3
*2-комн. благоустро-

енную кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1а. Цена 1200 
тыс. руб. или СДАМ се-
мье на длительный срок, 
предоплата 2 месяца. Тел.: 
89193627127, 89326024059.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-52,7 кв. м. Тел. 8908902-
4969.                                   5-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 2 
этаж, S-49,4 кв. м, комна-
ты изолированные. Тел. 
89028745296.                    3-2

*2-комн. кв-ру   по ул. 
Скорынина, 13, 3 этаж, 
S-44 кв.м, застекленный 
балкон. Цена 1400 тыс. 
руб., торг, варианты. Тел. 
89049850625.

*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, стек-
лопакеты, цена при ос-
мотре. Тел. 89530527063.

4-3
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж. Тел. 8950-
6535953.                              2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 14, 
2 этаж, большая лоджия, 
без ремонта. Тел.: 2-50-06, 
89527430235.

2-1
*3-комн. кр. габарит-

ную кв-ру в старом доме. 
Тел. 89527365935.

2-1  
*3-комн. кв-ру в пос. 

Ис, 5 этаж, S-73 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89043805096.

8-4
*3-комн. кв-ру в центре 

Нижнего Тагила, S-78 кв. 
м, высокие потолки, два 
балкона, возможен об-
мен на 3-, 4-комн. кв-ру в 
Нижней Туре с вашей до-
платой. Тел. 89045401449.

4-3
*Дом жилой в старой 

части Нижней Туры, 10 
соток земли, постройки. 
Тел.: 89521405402, 8909-
0093088.                             4-3

*А/м ВАЗ-2105, 1997          
г. в., в хорошем состоя-
нии, не гнилая, целая. 
Цена 40 тыс. руб. Тел.                           
89521470111.                     2-2

*А/м ВАЗ-2111, 2001 
г. в., в хорошем состоя-
нии, машина находится 
в Верхотурье. Тел. 8908-
6343066.                             2-1

*А/м ВАЗ-21112, 2004 
г. в., цвет   серебрис-
тый. Цена 145 тыс. руб., 
СРОЧНО! Тел. 8953051-
6669.                                   3-1

*А/м ВАЗ-21112, 2005      
г. в., пробег 60 тыс. км, 
цвет серебристый, два 
комплекта резины. Цена 
170 тыс. руб., торг. Тел. 
89506439981.

2-1
*А/м ВАЗ-2131, Нива, 

2000 г. в., пробег 49 тыс. 
км, музыка, литые диски. 
Тел. 89097011164.

2-1
*А/м Ниссан-Марч, 

2002 г. в., пробег 97 тыс. 
км, одна хозяйка в РФ, со-
стояние идеальное, неби-
тая, некрашеная – 100%. 
Тел. 89530017557.

4-3
*А/м Опель-Зафира в 

комплектации «Энжой», 
V-1.8, 140 л. с., два комп-
лекта резины. Тел. 8908-
9217478.                              3-3

*А/м Тойота-RAV-4, 
2012 г. в., черный крос-
совер, пробег 11 тыс. км. 
Тел. 89043898852.

2-2
*А/м Хундай-Гетц, 2006 

г. в., пробег 92 тыс. км, 
зимняя и летняя рези-
на. Состояние хорошее. 
Цена 275 тыс. руб. Тел.: 
89090008505, 89527381386.

2-2
*А/м Хундай-Элантра, 

1997 г. в., в хорошем состо-
янии. Тел.: 89521385358, 
89533869688.                    2-2

*Экскаватор на базе 
ЮМЗ, 1992 г. в., в хорошем 
состоянии, все работает, 
резина добрая. Цена 180 
тыс. руб. Тел.89630508484.

2-1 
*А/резину низкопро-

фильную Dunlop Sport 
Maxx 255/35/ZR19/96Y – 
14 тыс. руб./шт.; Yokohama 
Advans Sport 285/30/
ZR19/98Y – 15 тыс. руб./
шт., б/у, пробег 180 км. 
Тел. 89527382277.

3-3
*А/резину летнюю 

(комплект) на литых дис-
ках, для а/м Лексус RX-350 
R-19. Тел. 89221950622.

3-2
*А/шины японские, 

немного б/у,  в  ассор-
тименте. Шиномонтаж, 
балансировка. Тел.: 8908-
9235805, 89041741391.                  

 4-3
*Арматуру от произво-

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

30-3
*Велосипед детский 

для ребенка 2-3 лет. Цена 
1 тыс. руб. Тел. 8904387-
5807.                                    2-1

*Велосипеды (два) мар-
ки «Форвард» в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
89222105789.

*Кирпич новый по-
луторный, в количест-
ве 10 тыс. шт., цена за 1 
шт. – 12,5 руб. Тел. 8963-
0508484.                             2-1

*Козы дойные, за-
аненской породы. Тел.: 
89193913129, 89126902755.

4-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплат-
ная. Тел. 89126934280.

15-1

*Поросят 1,5 мес., до-
ставка. Тел. 89222078553.

2-2
*Рубанок ручной элек-

трический Р-102, Р-102М; 
точило электрическое 
Тэ125/200, Тэ150/250, но-
вые. Тел.: 2-61-46, 8906811-
5721.                                    4-3

*Свинину охлажден-
ную: полутуша – 140 
руб./кг, передняя часть – 
145 руб/кг, задняя часть 
– 160 руб./кг. Доставка, 
рубка – бесплатно. Тел. 
89043843283.                    2-1

*Тренажер для похуде-
ния «Кардио-Твистер». 
Тел. 89530523683.

2-1
*Участок на Нагорном, 

4 сотки, теплица. Тел. 
89630341789.                    3-2

*Участок в к/саду №2, 
дом, баня, теплица, по-
садки. Тел.: 2-60-55, 8950-
6571433.                              3-1

*Участок в к/саду №3 
«Заря». Имеется тепли-
ца, саженцы. Тел.: 2-71-
53, 89527295968.

3-3
*Участок в к/саду №5, 

6 соток, кирпичный дом, 
мансарда, баня, две теп-
лицы, хозяйственные 
постройки. Цена 380 тыс. 
руб. Тел.: 89086399098, 
89097022142.                    2-2

*Участок в к/саду №5, 
10 соток, дом, баня, теп-
лица, посадки. Тел.: 2-55-
82, 89122713631.

3-1
*Участок садовый 

на Каменке, 10 соток, 
2-этажный домик, баня, 
много ягод. Тел. 2-26-88, 
после 19 часов.               2-2

*Участок садовый на 
Красном угоре, без пост-
роек, слива, крыжовник, 
смородина, малина, есть 
вода. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 
2-74-42, 89521338447.

2-2 
*Участок земельный за 

ст. Мир. Тел. 2-33-40.
2-2

*Участок земельный в 
к/саду на берегу пруда, 6 
соток, с посадками, зем-
ля в собственности. Цена 
300 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел.: 4-58-72, 8950-
6555277.                              3-2

*Цыплята от дере-
венских кур-несушек. 
Комбикорм для цыплят. 
Тел. 89126934280.           2-1

*Щенка (метис пекине-
са, девочка, окрас пале-
вый). Пекинесы, вязки. 
Тел. 89089008358.

*КУПЛЮ 1-комн. кв-
ру по ул. 40 лет Октября, 
6а, 8а, 10а, Ильича, 2а, 
Ленина, 117, 119, 121, 
Свердлова 114, 116. Тел.: 
98-7-66, 89041733999.

3-2
*КУПЛЮ 2-, 3-комн. 

кв-ру в Нижней Туре, р-н  
ГРЭС, в хорошем доме, 
можно без ремонта, с дол-
гами, неприватизиро-
ванную или поменяю на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89530030000, после 
11 часов.

2-1
*КУПЛЮ 3-комн. кв-

ру на ГРЭСе, не старый 
дом, не выше 4 этажа. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89222913102.

2-1
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./
литр. В любом количестве. 
Могу забрать сам от 500 
л, в любое время, в любом 
месте. Тел. 89530030000.

2-1

*КУПЛЮ самовары, 
значки, статуэтки. Тел.: 
9-88-06, 89505555630.

40-15
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

19-15
*КУПЛЮ старые фо-

тоаппараты, объективы, 
старые радиоприемники 
и подобную ретро-техни-
ку. Тел. 89058023150.

13-10
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру в районе минватного 
+ доплата за счет средств 
материнского капита-
ла на 3-комн. кв-ру в том 
же районе. Тел.: 2-61-05, 
89536008482.                    4-4

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру по ул. 40 лет Октября, 
42, 1 этаж, на 1,5-комн. 
кв-ру, желательно 1-2 
этаж, + доплата. Тел. 
89222288278.                    3-2 

*МЕНЯЮ козла 4-лет-
него зааненской породы, 
безрогого на зааненско-
го козлика не старше од-
ного года на породу. Тел.: 
89193913129, 89126902755.

4-2
*ОТДАМ в хорошие 

руки котика, 1 год, перси-
кового окраса, пушисто-
го, вес 5 кг, к туалету при-
учен. Тел. 89530098977.

2-2
*Очаровательных по-

луторамесячных кошеч-
ку и котика от очень ум-
ной кошки ОТДАМ в 
добрые руки. Тел.: 2-18-
45, 89501973119.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на минватном. Тел. 8965-
5089148.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно. Есть все, до-
кументы предоставляю. 
Тел. 89002002534.

14-6
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Ильича, 20а. Тел. 
89089035312.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на ГРЭСе посуточно. Тел. 
89090000246.                   3-3

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
посуточно. Тел. 8963045-
2514.                                    2-1

*СДАЮ 1,5-комн. кв-
ру. Тел. 89617665068.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

в Нижней Туре. Ремонт, 
есть все для комфортного 
проживания. Посуточно, 
понедельно, помесячно. 
Тел.: 89089249314, 8904-
5426833.

8-6
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

на ГРЭСе с мебелью. Тел. 
89045422789.                   2-2

*СДАЮ отдельносто-
ящее торговое помеще-
ние по ул. Молодежной, 
8а, S-70 кв. м. Тел. 8961-
7665068.                             5-1

*Семья из трех человек 
СНИМЕТ 1-комн. кв-ру 
в районе минватного или 
на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89041755265.

3-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок, пре-
доплата за 3 месяца сразу. 
Тел. 89521479174.

4-1
*СВИДЕТЕЛьСТВО  

АЕ 779848 об оконча-
нии курсов тракторис-
тов, выданное 16.05.2003 
г. ПЛ-22 на имя Алексея 
Сергеевича Литвинова, 
считать недействитель-
ным в связи с утерей.

*СВИДЕТЕЛьСТВО 
АЕ 928709 об окончании 
курсов трактористов, вы-

данное 11.12.2002 г. ПЛ-22 
на имя Павла Сергеевича 
Литвинова считать не-
действительным в связи с 
утерей.

*4 МАЯ – Невьянск, 
Таволги; 5 мая – Пасха, 
поездка в Меркушино, 
Верхотурье, Октай; 12 
мая – Висим, откры-
тие сезона, скачки. 
Тел. 89041662923, центр 
«Истоки».

2-2
*АВТОРЕМОНТ, пок-

раска. Тел. 89521470111.
2-2

*ВЫВЕЗЕМ БЕС-
ПЛАТНО СТАРЫЕ: хо-
лодильники, стираль-
ные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, ТВ, 
батареи, трубы, желез-
ные двери, решетки, ав-
томобили и гаражи. Тел. 
89527037070.                    5-1

*ДИПЛОМЫ, кур-
совые, контрольные. 
Качественно, быстро. 
Тел. 89097017494.

19-15
*ЗАПОЛНЯЮ деклара-

ции 3-НДФЛ. Тел. 8961-
7734527.                             3-2

*КОМПьЮТЕРщИК, 
ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

30-28
*Компьютерная ПО-

МОщь. Тел. 8908900-
4316.

9-1
*МАНИПУЛЯТОРА, 10 

тонн, борт 9х2,4, стрела 5 
тонн. Тел. 89533831666.

4-2
*НАТЯжНЫЕ ПО-

ТОЛКИ, быстро, качест-  
венно. Договор. Тел.: 
89045479838, 8922215-
1184.

3-3 
*ОТОПИТЕЛьНЫЕ и 

банные печи, электрока-
мины в наличие и под за-
каз. Тел.: 89045479838, 
89222151184.

3-3
*ОКНА, лоджии, бал-

коны, сейф-двери, ка-
чество, гарантия. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-2
*Печная компания 

ПРЕДЛАГАЕТ клад-
ку печей, каминов, бар-
бекю. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

5-5
*ПОЕЗДКИ в д. Про-

мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-10
*РЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
3-1

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

20-18
*СТРОИТЕЛьСТВО, 

ремонт любой сложности, 
демонтаж. Качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

4-4
*СТРОИТЕЛьСТВО 

домов, бань, в том чис-
ле из оцилиндрован-
ного бревна, от фунда-
мента «под ключ». Тел. 
89028774406.

5-2
*САНТЕхНИчЕСКИЕ 

работы любой сложнос-
ти. Тел. 89536088772.

8-4
*САНУЗЕЛ «под ключ», 

сантехника, плитка. Тел. 
89506557717.

3-1

*ТЕПЛИЦЫ парники. 
Доставка, установка. Тел.: 
89045479838, 8922215-
1184.

3-3
*ФОТОСъЕМКА 

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

40-12
*хИМчИСТКА ковров 

– 120 руб./кв. м, с достав-
кой, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

10-10
*ЦЕНТР ОТДЫхА – 

200 руб./час (сауна, джа-
кузи, бильярд, караоке, 
подвижные компьютер-
ные игры), а также обер-
тывания, маски для лица, 
массаж. Тел. 89221929047.

5-1

*ГАЗель-тент. Тел. 8909-
7036055.                          10-4

*ГАЗель-тент, по горо-
ду. Тел. 89058014387.

4-4
*ГАЗель-тент, город, 

Россия. Грузчики после 
17 часов. Тел. 89527335919.

4-3
*ГАЗель-тент, высокий 

борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, области, 
грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.                    5-2

*ГАЗель-тент, по горо-
ду-350 руб./час, по облас-
ти – 10 руб./км, возможно 
обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527037070.

5-1

*Бутик «Тоффи» ПРИ-
ГЛАшАЕТ НА РАбО-
ТУ юношей (алкоотдел) 
и девушек (парфюм) на 
должность продавцов-
консультантов. Тел. 8965-
5335520.                             4-3

*В автомойку ТРЕбУ-
ЮТСЯ мойщики, шино-
монтажники (желатель-
но с опытом работы). Тел. 
89045422789.                    2-2

*Организации на сезон-
ную работу ТРЕбУЮТ-
СЯ: каменщики, плотни-
ки, разнорабочие. Тел.: 
89615736040, 8904382-
7516.                                    2-2

*РАбОТА с письмами 
на дому, возраст и обра-
зование значения не име-
ют, занятость 2-3 часа. 
Стабильный  заработок – 
8,5 тыс. руб. в неделю. От 
вас – заявка  и конверт с 
о/а. 347902  г. Таганрог-2, 
а/я-1.                              10-10

*ТРЕбУЕТСЯ инже-
нер-технолог (производ-
ство бетона) в Нижней 
Туре и Лесном. Зарплата 
высокая. Тел. 8950644-
2646.                                   2-1

*ТРЕбУЕТСЯ прода-
вец в магазин «Макс», по 
ул. Декабристов, 1в. Тел.           
89043874524.                     2-1

*ИщУ РАбОТУ сторо-
жем, на ГРЭСе. Тел. 8952-
7341589.                              2-1

*8 мая в 18.00 
Нижнетуринская ДШИ 
ПРИГЛАшАЕТ на пре-
мьеру музыкального 
спектакля «Да здравству-
ет сюрприз!» Эта добрая, 
поучительная история 
на фоне популярной му-
зыки, знакомой каждо-
му с детства, понравится 
и детям, и взрослым. Все 
роли и музыку исполня-
ют учащиеся эстрадно-
джазового отделения.
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╁ くっゅっ おけきそけさすぇ, 
おさぇしけすに う いょけさけゃぬは

уголок потребителя

Спальня. Согласитесь, для 
любого из нас это место особое, 
можно даже сказать – сакраль-
ное. Это место, где мы восста-
навливаем силы, потраченные 
за день, полноценно отдыхаем. 
Ее спокойная аура обволаки-
вает нас в течение ночи, отме-
тая тяжелые мысли, а удобная 
кровать полностью расслабля-
ет уставший за день позвоноч-
ник, наполняя тело энергией. 
Если нам комфортно, если в 
комнате уютно и мило, то мы 

просыпаемся утром с удвоен-
ными силами и оптимистич-
ными планами. Это – аксио-
ма, господа.

пожалуй, в магазине 
«Версаль» по ул. 40 лет Октяб-
ря, 6, как раз и можно увидеть 
такую спальню-мечту. Говорят, 
именно здесь продается эта до-
ступная роскошь, рассчитан-
ная на всех потребителей.

- Действительно ли это так? 
– Спрашиваю я заведующую 
мебельным магазином  Ирину 

Бабушкину. 
- Да, это так, - уверенно ки-

вает Ирина. – К нам поступи-
ли очень стильные и функцио-
нальные спальные гарнитуры. 
Сама легкость – от текстуры 
материала до конструкции. но 
главная их составляющая – 
ортопедические матрасы.

- Что значит, ортопедичес-
кие?

- Матрасы, действительно 
релаксирующие физическое 
состояние человека, то есть – 

восстанавливающие его пос-
ле трудового дня. Ортопедия, 
как известно, это профилак-
тика и лечение искривлений 
позвоночника и конечностей. 
насколько важно нам всем от-
дыхать именно на таком мат-
расе, поймет только тот, кто 
хоть раз на нем поспал.

- В чем же секрет?
- Ортопедический (лечеб-

ный) эффект достигается за 
счет индивидуального подхо-
да к форме человеческого тела. 
Все пружины матраса име-
ют прослойки, отвечающие 
за мягкость, упругость, отде-
льный слой пружин создает 
отличную опору для позвоноч-
ника, позволяющую сохра-
нять эффект «прямой спины», 
но в приятном для тела поло-
жении. Слои разделены  про-
кладками из натуральных ма-
териалов. Для обивки матраса 
применяются прочные ткани, 
выдерживающие большую на-
грузку, пропитанные специ-
альными аллергенными, пы-
лезащищающими составами. 
Большим спросом пользуют-
ся двусторонние матрасы типа 
зима-лето, обитые с одной сто-
роны слоем шерстяного вой-
лока, с другой - тонким слоем 
хлопка.

- Как же выбрать себе пра-
вильный матрас?

- Главное, не надо стеснять-
ся прямо в магазине полежать 
на нем. Затем сопоставить ха-
рактеристики, размеры, учесть 
достоинства и сделать свой за-

каз.
- А как выбрать спальню?
- О, спальня-мечта – это 

полжизни! Это и здоровье, и 
уют, и престиж, между про-
чим. Вот посмотрите, как хо-
рош белый спальный гарни-
тур! Белая мебель зрительно 
расширяет границы комнаты, 
привносит в нее свет, воздуш-
ность, изящество. Это при том, 
что у стены стоит большой, 
вместительный шкаф, вот ко-
мод, а это - туалетный столик 
и две прикроватные тумбочки. 
Качество изготовления без-
упречное. Заметьте, внешняя 
легкость, роскошный стиль, 
уверенная добротность – чер-
ты, всегда сопровождающие 
вечную классику. а в неге ком-
форта, красоты и здоровья так 
чудесно отдыхать и восстанав-
ливать силы.

Или вот гарнитур цвета вен-
ге. О добротности мебели баш-
кирского производства говорят 
многочисленные международ-
ные сертификаты. Обратим 
внимание на красоту и функ-
циональность этой спальни. 
Цвет – под темное-темное не-
полированное дерево. Кровать 
(как, впрочем, и в других комп-
лектах) можно заказать другого 
размера. Выполнен гарнитур в 
стиле, слегка напоминающем 
французский ренессанс, но 
без излишеств. Такая мебель 
придает хозяевам уверенность, 
стабильность.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Спальня-мечта восстановит силы.

В МОСКВЕ прошли фи-
нальные соревнования VI 
Всероссийской спартакиады 
по военно-спортивному мно-
гоборью «призывники России 
– 2013». Спартакиада прошла 
с участием 175 образователь-
ных учреждений из 47 регио-
нов России.

В спартакиаде приняли 
участие студенты Исовского 
геологоразведочного технику-
ма – участники военно-пат-
риотического клуба «алмаз» 
(Д. Бунчук, н. Быкова,                                 
п. Глущенко, Р. Кузьмин,              
Д. лобалин, М. Молчанов,                
Р. подгорный). Руководитель 
команды Е.В. аксенова.

Спартакиада проходила 
в трех возрастных группах: 
младшая (до 15 лет), юношес-
кая (до 17 лет включительно), 
юниорская (18 лет и старше). 
наши ребята принимали учас-
тие в соревнования последних 
двух возрастных групп.

Всем необходимо было 
пройти следующие соревно-
вательные дисциплины: бег 60 
метров, разборка-сборка авто-
мата Калашникова, стрельба 
на компьютерном тренажере, 
тесты по военному делу и бе-
зопасности жизнедеятельнос-
ти. Индивидуальными вида-
ми для юношей было поднятие 
гири в течение 5 минут и под-
тягивание на перекладине, для 
девушек – сгибание туловища 
на скамье (1 минута) и прыжки 
со скакалкой (30 секунд).

Результаты: Роман Кузьмин 
занял первое место в разборке-
сборке автомата Калашникова, 

наталья Быкова – третье место 
в беге на 60 метров. несмотря 
на то, что ребята впервые при-
нимали участие в соревнова-
ниях такого  высокого уровня, 
им удалось во многих направ-
лениях подойти близко к трой-
ке лидеров. 

Команда Исовского геоло-
горазведочного техникума на-
граждена дипломом лауреата 
в номинации «лучшая видео-
презентация команды-участ-
ницы» и дипломом лауреата 
конкурса художественной са-
модеятельности. 

по итогам военно-спор-
тивного многоборья коман-
да Исовского геологоразведоч-
ного техникума вошла в число 
победителей спартакиады и 
награждена дипломом за до-
стижение высоких результа-
тов, команде вручен кубок и 
медаль.

Евгения Владимировна 
аксенова награждена серти-
фикатом за активное участие 
в спартакиаде и дипломом за 
огромную работу, проводи-
мую в сфере воспитания моло-
дежи и за подготовку команды 
к участию. Валерий Иванович 
показаньев награжден серти-
фикатом за огромную работу, 
проводимую в сфере воспита-
ния молодежи и за подготов-
ку команды к участию. Елена 
николаевна Сокольцева, ди-
ректор техникума, награжде-
на сертификатом за организа-
цию и подготовку команды к 
участию. 

Федор петрович Телепаев, 
глава нижнетуринского 

городского округа, Олег 
Викторович Глебов, началь-
ник военного комиссариата по 
городу нижняя Тура, лесной и 
Верхотурскому уезду, альберт 
наилович Шавалиев, началь-
ник отдела ресурсного обес-
печения деятельности подве-
домственных образовательных 
учреждений, награждены сер-
тификатами за личный вклад, 
огромную работу, проводи-
мую в сфере военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи 
и за оказанную помощь. 

Военно-патриотический 
клуб «алмаз» выражает бла-
годарность Е.н. Сокольцевой, 
директору техникума, за по-
мощь в организации поездки и 
доверие, оказанное команде.

Одновременно с финальны-
ми соревнованиями спартаки-
ады прошел III Всероссийский 
смотр-конкурс среди сотруд-
ников образовательных уч-
реждений «Спартакиада учи-
телей – 2013». В спартакиаде 
приняли участие 58 образова-
тельных учреждений из 32 ре-
гионов России.

Участникам спартакиа-
ды необходимо было пройти 
и выполнить те же самые со-
ревновательные дисципли-
ны, что и участникам спарта-
киады «призывники России 
– 2013» (за исключением 
разборки-сборки автомата 
Калашникова).

В спартакиаде учителей 
участие приняла Евгения 
Владимировна аксенова, пре-
подаватель естественнонауч-
ных дисциплин и руководи-

тель военно-патриотического 
клуба «алмаз» ИГРТ. 

В выступлении Е. аксенова 
выбрала тему Бородинского 
сражения и поэзию велико-
го поэта Михаила Юрьевича 
лермонтова, прославивше-
го это историческое событие. 
Самым сложным был интел-
лектуальный тест, в котором 
были вопросы общего уровня 
развития, охватывающие все-
возможные учебные дисципли-
ны. по результатам подсчетов 
Е.В. аксенова заняла первое 
место, ей вручен кубок и ме-
даль. Евгения Владимировна 
также награждена грамотой 
за активное участие в смот-
ре-конкурсе, дипломом лау-

реата конкурса художествен-
ной самодеятельности. Елена 
николаевна Сокольцева, ди-
ректор техникума, награжде-
на грамотой за организацию 
и подготовку преподавателя к 
участию.

Федор петрович Телепаев, 
глава нижнетуринского го-
родского округа, альберт 
наилович Шавалиев, началь-
ник отдела ресурсного обес-
печения деятельности подве-
домственных образовательных 
учреждений, награждены гра-
мотами за личный вклад, ог-
ромную работу, проводимую в 
сфере воспитания молодежи и 
за оказанную помощь. 

По инф. ИГРТ. 

«Алмазовцы» достойно представили Нижнюю Туру 
и техникум в Москве.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62,  
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]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5. Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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Такси «АвтоМиг» и ТЦ «Красная Горка»
 поздравляют дорогих ветеранов 
с праздником и дарят вам 9 Мая 
бесплатные поездки по городу

(от дома до площади, от площади до дома, 
в период проведения праздничного митинга, 
при предъявлении ветеранского удостоверения).

Телефоны: 

8 (34342) 2-10-70, 
8-900-197-11-22,
8-952-146-44-88, 
8-932-610-99-59.

Ты еще такая молодая,
Свежая, как ранняя весна.
Мы тебе сегодня пожелаем,
Чтоб осталась молодой всегда.
В твоей жизни будет очень много
Разных неизведанных дорог,
Пусть не встретятся в пути 
                                               тревоги,
А лишь счастье, вера и любовь!

Коллектив редакции.

От всей души 
поздравляем

Ольгу СИЛкИну

с днем рождения!

Директор управляющей компании 
УК «МУП ЖКХ» Анатолий Коротаев, 

а также коллектив собственников и арендаторов 
торгового центра «Красная Горка» 

поздравляют с великим праздником Победы 
уважаемых ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов, детей войны, 

участников  локальных событий 
и ПРИГЛАШАЮТ всех горожан 9 Мая 

на центральную городскую площадь 
для празднования Дня Победы.

Вам предложат настоящую гречневую кашу 
с мясом и маслом из полевой кухни, 

традиционные фронтовые 100 граммов. 
А в торговой палатке – живые цветы, 

соки, воды, легкие закуски, 
сладости и сувениры. 

Все праздника краски будут здесь! Приходите!

╁しっ こさぇいょくうおぇ おさぇしおう!
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Поклялся жене, что больше не 
буду пить пиво. Мое слово - кре-
мень! Поэтому теперь я замора-
живаю пиво в морозилке и ем.

Поженились Данко и Венера 
Милосская. Прошел медовый 
месяц и начались скандалы:

- Ну ты безрукая!
- А ты бессердечный!

- Мишаня, а ты в армии слу-
жил?

- Нет, Саш, не служил. Меня 
не взяли...

- А почему тебя не взяли?
- Найти не смогли...

Утром делаю зарядку, накло-
няюсь и пытаюсь достать пол 
ладошками. В это время выхо-
дит из ванной муж и говорит:

- Ну, милая, не надо покло-
нов, скажи просто: «Доброе 
утро!»

- Дорогая, будешь ли ты го-
товить мне, пока смерть не раз-
лучит нас?

- Милый, если я буду гото-
вить, то смерть разлучит нас 
очень скоро.

- У меня родился сын!
- Поздравляю! Как жена?
- Жена узнает - офигеет!

Моя комната была чистой, 
но потом я должна была ре-
шить, что надеть.

- Начальник! Все...
- Сделал?
- Не-а... Сломал.

В IKEA:
- Здравствуйте. Это отдел 

возврата?
- Здравствуйте. Да, что вы 

хотели вернуть?
- Я хочу вернуть вот это.
- А что это?
- А я не знаю. Пока собирал, 

чем только это не было: и ди-
ван, и тумба, в какой-то мо-
мент даже первый канал лови-
ло...

В школе на уроке ОБЖ изу-
чают приемы первой медицин-
ской помощи.

- Вовочка, что бы ты сделал, 
если бы твой младший брат 
проглотил ключ от входной 
двери?

- Лазил бы домой через фор-
точку...

Научилась подбрасывать 
блины на сковороде.

Теперь осталось научиться 
их ловить...

- Что-то сегодня не спится.
 - Не беда, сопьемся завтра...

Фотографирование женщин 
происходит в два этапа:

1. Внимание - я снимаю!
2. Бли-и-ин, удали! Я тут та-

кая страшная!

′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 34
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По горизонтали: Сток. Пьеса. 
Юпитер. Расправа. Лайка. Клеш. 
Кассета. Бокал. Трал. Сдоба. Вкус. 
Войско. Холл. Салют. Пятно. Яма. 
Радон. Осанка. Ара.

По вертикали: Парик. Опус. 
Кейс. Кровля. Пешка. Болтун. 
Каюр. Алтай. Палас. Ссора. 
Слива. Ставка. Таймер. Коляда. 
Табу. Юмор. Карнавал. Сутана.

ОВЕН
Это период, который потре-

бует от вас самоотдачи и тру-
довых подвигов. Зато уже на 
следующей неделе станет на-
много легче с работой и появит-
ся больше свободного времени. 
Четкое планирование и соблю-
дение режима дня благоприят-
но отразятся на успехах в делах. 
Спешите налаживать контакты 
и проявлять инициативу. 

ТЕЛЕЦ
Приготовьтесь на протяжении 

этой недели трудиться и еще раз 
трудиться. Но ведь вам хочется 
и хорошей жизни, и прекрасных 
отношений с окружающими, не 
так ли? Тогда работайте и не се-
туйте, что нет времени на раз-
влечения - все это у вас впере-
ди, да еще и финансовый успех 
впридачу!  

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе покоритесь 

воле судьбы и займитесь тем, 
что она вам предлагает - рабо-
тать, значит работать, а уж если 
сказано - отдыхать, так отды-
хайте! В середине неделе высока 
вероятность получения инфор-
мации, которая откроет путь к 
интересующей вас стороне жиз-
ни. 

РАК
На этой неделе вы попытае-

тесь навязать окружающим свое 
мнение. Проявите талант дип-
ломата и будьте предельно кор-
ректны в общении с близкими. 
Искусство компромисса при-
несет вам гораздо больше, чем 
прямой натиск, к тому же, впос-
ледствии вы сумеете скорректи-
ровать ситуацию так, как пос-
читаете нужным.   

ЛЕВ
Проявите творческую и де-

ловую активность, это поспо-
собствует проявлению талантов 
и способностей. Начнут реа-
лизовываться выгодные в фи-
нансовом отношении проекты. 
Предупреждение: помните, что 
ваше будущее зависит оттого, 
что и как вы сделаете в течение 
данного периода.     

ДЕВА
В течение всей недели все бу-

дет благоприятствовать вашим 
замыслам, поступкам и делам. 
Помогая другим, вы помогае-
те себе. Ваши замыслы имеют 
под собой прочную основу, фи-
нансовое положение стабиль-
но, а дело начинает процветать. 
Делайте свое дело, а муки твор-
чества неизбежны.      

ВЕСЫ
В начале недели не исключена 

размолвка с партнерами на ма-
териальной почве. Возможно, 
что вы получите довольно рис-
кованное предложение, так что 
остерегайтесь подписывать 
даже выгодные договора, не 
проверив досконально все де-
тали дела. Проявляйте осмот-
рительность во всем. 

СКОРПИОН
Рекомендуется отложить под-

писание бумаг и заключение 
соглашений, касающихся не-
движимости, и проявлять пре-
дельную внимательность. А вот 
общение, интеллектуальная и 
творческая деятельность уже с 
середины недели принесут вам 
не только моральное удовлет-
ворение, но и значительную 
сумму денег.  

СТРЕЛЕЦ
Ситуация на протяже-

нии   всей недели нестабиль-
на. Ищите причины и спосо-
бы установить равновесие сами. 
Сложно? Но, в принципе, реша-
емо, и в дальнейшем будут ди-
виденды. К концу периода от-
дохните от экспериментов, а во 
время передышки решите, чего 
хотите.   

КОЗЕРОГ
Ваш главный враг - вы сами. 

Чтобы стать победителем в этом 
сражении, вам необходимо чест-
но и беспристрастно оценить 
себя и собственные желания, а 
также научиться верить в свои 
силы и способности и не стра-
шиться их использовать в пол-
ной мере. Девизом этой недели 
для вас будет напутствие звезд: 
поверь в себя сам.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе окружаю-

щие будут зависеть от вас, а 
вы - от собственного окруже-
ния. Проявляйте инициативу 
не столько в профессиональ-
ной деятельности, сколько в 
домашних делах - в семье воца-
рится атмосфера тепла и любви, 
что позволит вам разобраться с 
любыми проблемами. 

РЫБЫ
Все новое, чему вы научитесь 

за эту неделю, а также новые 
знакомства, вскоре окупятся, и 
вы не пожалеете ни о времени, 
ни о силах, затраченных на обу-
чение. Соберите силу воли, и вы 
сумеете воплотить в жизнь все 
задуманное - от материального 
благоденствия до решения лю-
бых личных проблем.

╋っくの ゃにたけょくけゅけ ょくは

‶さうはすくけゅけ
 ぇここっすうすぇ!

К СВЕТЛОмУ празднику Пасхи Христовой мы предлагаем вам ре-
цепты куличей и пасхи, которые прислала в редакцию прихожанка хра-
ма Елена Кутузова.

Кулич
Продукты: мука – 1 кг, дрожжи – 1 пакетик, молоко – 600 мл, са-

хар – 200 гр., соль – 1 чайная ложка, яйца – 10 штук, масло сливоч-
ное – 500 гр., изюм – 200 гр., цукаты – 200 гр., подсолнечное масло – 2 
стол. ложки. муку просеиваем, желтки растираем с маслом, сахаром, 
ванилином и солью, белки взбиваем до пены, изюм промываем и обсу-
шиваем. молоко чуть подогреваем, высыпаем в него дрожжи, добавля-
ем горсть муки, перемешиваем и ставим в теплое место на 15-20 минут 
(до появления пузырьков). Затем выкладываем в опару желтки с маслом, 
белки, изюм, высыпаем муку, вливаем подсолнечное масло и все очень 
тщательно перемешиваем. Тесто ставим в теплое место, а когда подни-
мется, еще раз хорошо вымешиваем. Выпекаем куличи при температуре 
180 градусов Цельсия. Остывшие куличи украшаем глазурью (1 стакан 
сахара, перетертый с двумя яичными белками), цукатами, орехами.

Пасха
Понадобятся: 1 кг 250 гр. творога, 250 гр. сливочного масла, 250 гр. 

сметаны, 400 гр. сгущенки, пакетик ванили, 20 гр. изюма, щепотка соли. 
Творог протираем через сито, смешиваем его с сахаром, ванилином, 
маслом, сметаной, сгущенкой, изюмом, укладываем в форму с отверс-
тием внизу и влагосборником, предварительно выстеленную двойным 
слоем марли, сверху ставим груз и помещаем на сутки в холодильник. 
Готовую пасху нарезаем тонкими дольками и перед подачей посыпаем 
тертыми орехами и цукатами.

Наши контакты: 2-79-87; reporter@vremya-nt.ru.
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Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

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

ООО «Экострой»

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!


