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╂けさういけくすに «╂けさういけくすぇ»
На перВых минутах общения он создает впе-

чатление человека нетерпеливого, категорично-
го и жесткого. Но это только вначале. Так скажем, 
прикрытие истинного: необычайной доброты и 
трогательной любви к детям, к истории. Ну, еще 
и потому, что скромный, однако при этом  дейст-
вительно нетерпеливо стремится жить, активно 
работать, получать какие-то результаты и требу-
ет такой же решительности от других: в мыслях, в 
поступках. Ничего за это не ожидая в ответ. 

Леонид Меркурьевич Семячков вот уже тре-
тий десяток лет преподает историю в пЛ-22. Но 
известен он и в лицее, и в городе, и далеко за его 
пределами как человек, создавший 23 года назад 
поисковый отряд «Горизонт», а потом – по мере 
поступления экспонатов – заложивший уникаль-
ный школьный военно-исторический музей. Он 
сейчас, можно сказать, гремит в округе, этот не-
обычный и, надо сказать, довольно насыщен-
ный истинными военными экспонатами музей. 
приходишь сюда, и словно окунаешься в саму ис-
торию – Гражданская, Великая Отечественная... 
полные, убедительные экспозиции из ржавых, 
чудом уцелевших снарядов, гранат, касок, пат-
ронов и колючей проволоки: «Крест войны», 
«Ошибка сапера», «Что пришлось на долю солда-
та», «Оружие войны». Лесновский краеведческий 
даже пару десятков экспонатов попросил. Отдали, 
не жалко, ведь в экспедиции пока ездят каждый 
год.

С мальчишками он по-мужски тверд. Говорит: 
«История – это такая глыба человеческого созна-
ния! Это и знание, и воспитание, и настоящий 
патриотизм, если хотите. поэтому знать ее дол-
жен каждый». а когда происходит соприкосно-
вение эпох и душ – ну, как на организуемых им 
встречах с ветеранами Великой Отечественной 
войны, прямо здесь, в музее, со всем этим ржавым 
железом, выставленным на большом общем столе, 
которое старики берут трясущимися руками, вы-
тирают слезы и говорят, говорят, говорят, а паца-
ны слушают, ошарашенные, перебирают вместе с 
ними найденные гранаты и гильзы… Так вот, это 
соприкосновение эпох и душ не нуждается в учеб-
никах и нотациях.

потом, находившись с ним по экспедициям, по-
мокнув в болотной воде, покормив гнуса, намаяв-
шись в жару на раскопках, научившись всему, что 
он умеет, а главное – преодолевать уныние, не па-
совать перед трудностями, они потом в армии го-
товы шутя сносить любые преграды. а ребята, 
приехавшие из Чечни, приходили к нему, чтобы 
благодарно пожать руку за подготовку к жизни.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора и  из архива 

поискового отряда 
«Горизонт».

Окончание на стр. 3.

Л. М. Семячков в поисковой экспедиции 2011 года.
Экспозиция «Что пришлось на долю солдата 

Великой Отечественной».
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Помним тех, кто воевал за нас
как праздник отмечали

Освежив лицо города ут-
ренним тоником дождя, при-
рода щедро улыбнулась ниж-
нетуринцам. 9 мая редко 
выдается погожим, но в этот 
раз небесная канцелярия пос-
тановила об отмене зонтов. Но 
даже если бы погодной милос-
ти не случилось, отменять тор-
жественный митинг и празд-
ничные мероприятия никто 
бы не стал. День Победы не-
льзя отложить.

с первыми лучами солнца на 
площадь прибыли защитники 
нашего покоя – военнослужа-
щие внутренних войск войс-
ковой части № 3275 (г. Лесной), 
сотрудники полиции (от-
дел полиции № 31 ММО МвД 
России «Качканарский»), а так-
же воспитанники военно-пат-
риотических клубов «Алмаз», 
«Русичи» и «Горизонт». в па-
радной форме, боевые и под-
тянутые, они выстроились в 
колонны, готовясь к торжест-
венному шествию. Часть ребят 
из клуба «Алмаз» заняла мес-
та на ступенях мемориального 
комплекса, ведущих к вечному 
огню. 

Зазвучала музыка воен-
ных лет, и на площади появи-
лись ветераны и труженики 
тыла. Каждого из них горо-
жане встречали улыбками и 
цветами, для каждого из них 
было приготовлено почетное 
место. Ожидая начала празд-
ника в фойе администрации, 
ветераны ознакомились с те-
матической фотовыставкой, 
подготовленной фотостуди-
ей «взгляд» (руководитель Т.в. 
Кузнецова).

Торжественный митинг в 
честь 68 годовщины Победы 
в великой Отечественной 
войне открыл глава 
Нижнетуринского городско-
го округа Ф.П. Телепаев. в сво-
ей речи Федор Петрович выра-
зил глубокую признательность 
всем, кто ковал Победу, поже-
лал им здоровья и долгих лет 
жизни. А подрастающее по-
коление призвал знать и пом-
нить историю тех лет и ни-
когда не забывать имен героев 
той войны. с этими призыва-
ми были солидарны и пред-
седатель Думы НТГО с.Г. 
Мерзляков, и заместитель 
председателя совета сторон-
ников вПП «единая Россия» 
А.А. Постовалов, и началь-

ник отдела военного комис-
сариата свердловской облас-
ти по Нижней Туре, Лесному 
и верхотурскому уезду О.в. 
Глебов, и представитель город-
ского совета ветеранов в.К. 
Чернова. Пока звучали тор-
жественные речи, к ветеранам 
нескончаемым потоком шли 
люди, дарили героям праздни-
ка цветы и добрые пожелания.

в этом году память погибших 
воинов нижнетуринцы почти-
ли не только минутой молча-
ния. впервые в городе прошла 
акция «вспомним героев», ор-
ганизованная Комитетом по 
культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной поли-
тике администрации НТГО, 
Молодежным советом при гла-
ве НТГО и редакцией газеты 
«время». Организаторы акции 
получили от нижнетурин-
цев 46 фотографий тех, кто не 
дожил до этого дня Победы. 
Каждый снимок был увеличен 
и красиво оформлен. Родные и 
близкие, держа в руках фото-
графии своих героев, красивой 
колонной прошли перед гостя-
ми праздника.

Хоть и нет на нижнетурин-
ских парадах тяжелой воен-
ной техники, зато есть кра-
сивые люди. Чеканя шаг, 
перед ветеранами шествова-
ли военнослужащие, поли-
цейские, будущие защитники 
Отечества, учащиеся школ и 
коллектив Нижнетуринского 
отделения ДОсААФ России. 
Кульминацией праздника ста-
ло возложение цветов к подно-
жию памятника солдата-ос-
вободителя. Наши ветераны, 
несмотря на преклонный воз-
раст, мужественно преодоле-
ли три десятка ступеней, веду-
щих к вечному огню. Колонну 
возглавили два солдата. Один 
нес красное знамя Победы, а 
другой – маленькую девочку. 
вслед за ними участники шест-
вия вознесли на мемориал ог-
ромный венок в виде щита, 
который был специально изго-
товлен для праздника работ-
никами МУП «Мемориал» (ру-
ководитель А. Н. Кислицин).

Творческий коллектив 
Дворца культуры подготовил 
красочную праздничную про-
грамму. Звучали песни воен-
ных лет и современные шля-
геры. 

Доброй праздничной тра-

Ветеранам - честь и почет.

Приветственное слово главы НТГО Ф. П. Телепаева.

Участники акции «Вспомним героев» 
с фотографиями родных и близких.

Военно-патриотический клуб «Алмаз».

Благодарим за мирное небо!

дицией стало угощение гос-
тей праздника солдатской ка-
шей. Так и в этом году, по 
многолетней инициативе А.Г. 
Коротаева, на площадке возле 
Дворца культуры работала по-
левая кухня. 

Завершился праздник на 
спортивной волне. Учащиеся 
школ и работники предпри-
ятий вышли на дистанцию 
городской эстафеты. Об ито-
гах соревнований читайте                  
на стр. 4.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте http://vremya-nt.ru. 

Символ Победы.

Будем помнить героев!



Rспорт

Победители 
рождаются в бою
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СовСем недав-
но в Нижней Туре 
проходил чемпионат 
Свердловской облас-
ти по карате Кекусин 
Кайкан в дисциплине 
ката. На днях любители 
карате вновь собрались 
в культурно-спортив-
ном комплексе «Газпром 
трансгаз Югорск». На 
сей раз соревнователь-
ной дисциплиной стало 
кумитэ.

если на прошлом 
турнире каратисты де-
монстрировали техни-
ку, борясь с невидимы-
ми противниками, то на 
этот раз бойцы сошлись 
в настоящих боях - ку-
митэ. Дисциплина ку-
митэ (от японского 
«схватка») формирует у 
каратистов правильное 
восприятие боя, чувст-
во дистанции и равно-
весия, шлифует технику 
и укрепляет боевой дух. 
Немаловажно значе-
ние кумитэ как способа 
«набивки» тела, и, сле-
довательно, снижения 
болевого восприятия и 
привыкания к услови-
ям боя.

На открытое первен-
ство города по куми-
тэ Кекусин карате при-
ехали полторы сотни 
участников в возрасте 
от шести до пятнадцати 
лет из екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, 
Серова, Кушвы, Лобвы, 
верхотурья, Кирова, 
Урая, Североуральска, 
Лесного и Нижней 
Туры. Соревнования 
были приурочены к 
празднованию Дня 
Победы. в качестве по-
четного гостя органи-
заторы пригласили на 
турнир ветерана вой-
ны Степана Павловича 
Архипова. он поже-
лал ребятам силы духа 
и призвал их в будущем 
применять полученные 
умения лишь во бла-
го своему отечеству. К 
пожеланиям уважаемо-
го гостя присоединил-
ся президент городской 
общественной органи-
зации Каратэ Кекусин 
«Бонсай», шихан пятого 
дана А.Ю. Зайченко. 

Удары в барабан воз-
вестили о начале со-
ревнований. Бои велись 
сразу на двух татами. 
Перед схваткой каратис-
ты облачались в средст-
ва защиты: перчатки, 
шлем, щитки для голе-
ностопа. И хотя удары 
руками в голову и брос-
ки запрещены, защи-
та все же была не лиш-
ней. Так, один из боев 
закончился уже через 
несколько секунд. едва 
приблизившись к свое-
му сопернику, юный 
каратист точным уда-
ром ноги по голове уло-
жил его на татами. Но 

в целом обхо-
дилось  без 
травм, и грусть 
на лицах маль-
чишек была 
больше от го-
речи пораже-
ния, чем от 
боли.

Бои дли-
лись по пол-
торы минуты. 
По окончании 
времени су-
дья-хрономет-
рист выбрасы-
вал на татами 
специальную 
цветную поду-
шечку и рефе-
ри останавли-
вал поединок. 
Четверо угло-
вых судей под-
нятием флаж-
ков оценивали  
соперников. 
А если побе-
дителя опре-
делить не уда-
валось, бой 
продолжал-
ся. в одном 
из финальных 
поединков со-
перники име-
ли настолько 
равные силы, 
что судь-
ям пришлось 
трижды про-
длевать время. 

воспитан-
ники школы 
«Бонсай» взя-
ли призы во 
многих воз-
растных категориях. 
особенно отличились 
лесничане. Среди маль-
чишек в возрасте 6-7 лет 
(вес до 25 кг) первое и 
второе места завоевали                           
е. Русинов и С. Катков. 
в этом же возрасте, но 
в весе более 25 кг, «зо-
лото» и «серебро» за-
брали м. Полонский и                
Н. Сараханов. 

в возрастной катего-
рии 8-9 лет (до 28 кг) на 
первом месте – Н. Голев, 
на втором месте С. Под-
гурский, на третьем 
–    Д. молодоженцев. 
в этом же возрасте, но 
в категории свыше 30 
кг, Д. Глушков завоевал 
«серебро», а «бронза» 
ушла А. Толстоброву. 

в возрасте 10-11 лет и 
весе до 28 кг на первом 
месте – А. Свалов, на 
втором – Н. воропаев. в 
весе до 30 кг не было рав-
ных А. Нугаеву. в споре 
каратистов весом до 35 
кг первое место забрал 
в. Кондратьев, третье – 
е. марченко, а четвер-
тое – Р. Чернаков. в ка-
тегории до 40 кг первое 
место завоевал Давид 
Шайхиев, а второе –      
Д. Толстобров. 

в споре юношей в 
возрасте 12-13 лет (до 
39 кг) лучшим стал                              
е. Третников. в весе до 

45 кг первое место заво-
евал в. Чуваков, а второе 
- А. Первушин. в весе до 
50 кг на первом месте – 
Д. Жевлаков, на третьем 
- И. Лавринайтис. в весе 
свыше 50 кг сильнее всех 
оказался в. марчев-
ский, второе место за-
воевал И. Забелов, а тре-
тье –   А. Богатов.

в абсолютном весе 
среди юношей 14-15 
лет победу одержал                   
Д. Зиминский. И лишь 
немного уступил ему               
Ю. Попов. 

Соревнования юных 
каратистов вновь под-
держал Интернет-ма-
газин E96.RU. И будет 
поддерживать дальше, 
потому что руководство 
магазина уверено – хо-
рошие начинания нуж-
даются в поддержке. 
Интернет-магазин E96.
RU и сам когда-то в тя-
желых конкурентных 
поединках с традици-
онными магазинами су-
мел завоевать призна-
ние покупателей. все 
потому, что обладает 
немалым количеством 
преимуществ. Судите 
сами. Покупки в Ин-
тернет-магазине E96.RU 
можно совершать в лю-
бое время суток, в вы-
ходные и праздничные 
дни. Достаточно лишь 
зайти на сайт http://e96.

ru. еще одно преиму-
щество E96.RU – это ог-
ромный ассортимент 
товаров. Товары для 
дома, встраиваемая тех-
ника, автомобильные 
принадлежности, ком-
пьютеры, инструменты, 
аудио-, фото- и видео-
техника… Тысячи на-
именований. Каждый 
товар снабжен подроб-
ным описанием и фото-
графиями, имеется воз-
можность сравнивать 
товары по различным 
параметрам. 

оплатить покуп-
ку можно несколькими 
способами: наличными, 
банковской картой, Ин-
тернет-деньгами. Уже 
через пару дней после 
заказа курьер доставит 
вашу покупку прямо 
к вам домой, проверит 
ее, заполнит гарантий-
ный талон. Любой то-
вар, приобретенный в 
е96.RU, подлежит га-
рантийному обслужи-
ванию в авторизован-
ных сервисных центрах. 
И это еще одно из важ-
нейших преимуществ 
Интернет-магазина 
E96.RU. И еще одна за-
явка на победу.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж 
размещен на сайте 
http://vremya-nt.ru. 

16 мая - всероссийский 

День музеев

Горизонты «Горизонта»
Окончание. Начало на стр. 1.

СмоЛеНСК, Курск, Новороссийск, Тамань, 
Новгород, Старая Русса, Луга, деревни Сутоки, 
мясной Бор (где полегла вторая ударная армия 
власова – он перебежал к немцам, а брошенная 
генералом армия мужественно сражалась до пос-
леднего солдата) – все это места раскопок, в ко-
торых участвовал отряд «Горизонт» из Нижней 
Туры, став одновременно и участником област-
ной патриотической акции «Помним, гордим-
ся, наследуем!» с ассоциацией поисковых отрядов 
«возвращение». А еще – став победителем област-
ного патриотического конкурса поисковиков, опе-
редив 47 отрядов-претендентов.

Но самая большая удача даже не эта и не то, что 
Леонида меркурьевича, их руководителя, дваж-
ды отметили высокими правительственными на-
градами за поисковую работу и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Ребята в 
результате архивных поисков и запросов устано-
вили данные 26 нижнетуринцев, погибших в годы 
великой отечественной войны, и теперь надгроб-
ные плиты с их именами установлены (по инициа-
тиве главы округа Ф.П.Телепаева) у мемориально-
го комплекса «Нижнетуринцам, погибшим в годы 
великой отечественной войны».

- Разумеется, экспедиции дают необычайно 
много. вот только отряд «Горизонт», к сожале-
нию, стареет, и ряды его редеют, - сетует Леонид 
меркурьевич. – в девяностые - в начале двухты-
сячных мы ходили в поисковые экспедиции за 
счет государства, заботясь только об оборудова-
нии и экипировке. Потом финансирование пат-
риотического воспитания молодежи вдруг закон-
чилось. Но педагоги-энтузиасты не растерялись, 
обратились к спонсорам. У нас тоже  был несколь-
ко лет такой подвижник – генеральный директор 
ооо «Тюмень трансгаз  Югорск» Павел Иванович 
Завальный (сейчас он депутат ГосДумы). На сегод-
няшний день спонсоров нет. Нынче мы, объеди-
нившись с московскими поисковиками, собира-
емся в Смоленск. Но поехать в экспедицию смогут 
только «старики» - бывшие выпускники лицея, 
сейчас работающие, поскольку каждый должен 
будет внести порядка двадцати тысяч рублей. У 
учащихся лицея и их родителей таких денег нет. 
областная ассоциация (спасибо ей!) предоставля-
ет нам палатки, лопаты, навигаторы, металлоис-
катели, рации, остальное (включая билеты, пита-
ние) – за свой счет. если б вы знали, как у меня за 
все это болит душа! Неужели ничего не изменит-
ся?

На самом видном месте – над доской (ведь 
часть музея – в классе) начертаны слова Джорджа 
Сантаяны: «Народ, забывший свое прошлое, об-
речен пережить его вновь». Леонид меркурьевич 
уверен: этого не должно произойти. «Горизонт» 
не может жить, не расширяя горизонтов, ребятам,  
новым поколениям история не безразлична. вот 
только не отбить бы к ней интереса равнодушием 
и безденежьем.

Наталья КОЛПАКОВА.

На первенство по кумитэ Кекусин карате 
в Нижнюю Туру приехали 

более 150 каратистов.

КомИТеТ по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации 
НТГо и молодежный совет при главе НТГо объ-
являют о начале приема заявок на участие в город-
ской акции «Сбежавшие невесты». Акция пройдет 
29 июня, в День молодежи России.

Для участия в акции приглашаются девушки в 
возрасте от 18 до 30 лет. Участницы должны иметь 
свадебные платья, немного свободного времени 
для репетиций и огромное желание создать свои 
неповторимые образы. в ходе подготовки к ак-
ции планируется провести мастер-классы по сце-
ническому движению, макияжу, работе с фотогра-
фом. 

К участию в акции приглашаются и фотогра-
фы. Самые яркие работы станут экспонатами фо-
товыставки. организаторы акции будут рады по-
мощи спонсоров. Акция «Сбежавшие невесты» 
- это прекрасная возможность для салонов красо-
ты и цветов показать уровень оказываемых услуг. 
Приглашаем к сотрудничеству флористов, парик-
махеров и визажистов. 

организационное собрание участников акции 
«Сбежавшие невесты» состоится 20 мая в 18 часов 
в актовом зале администрации Нижнетуринского 
округа. Справки можно получить по телефону 
2-80-06 (Светлана Леонидовна Соломахина).

По инф. Комитета по культуре, 
физической культуре, спорту 

и социальной политике администрации НТГО.

служба информации

Невесты 
не стоят на месте
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На дистанции - спортсмены торговой сети «Калейдоскоп». 
Александра Макарова принимает эстафету от Романа Лопаткова.

На жадину 
не нужен нож,                                          
ему покажешь 
медный грош и                                  

делай с ним, что хошь…
Б. Окуджава.                                                             

Спокойная работа, хо-
рошая зарплата и отсут-
ствие начальника – что 
еще надо человеку, чтобы 
наслаждаться бездельем? 
Объявлению в газете о 
высокооплачиваемой 
работе на дому я обра-
довался непередаваемо. 
Посудите сами, господа 
хорошие, красотища-то 
какая: зарабатывать де-
ньги в домашних тапоч-
ках, не выходя из дома. 
Рабочее время планиро-
вать самому. Самому рас-
считывать предполагае-
мый размер зарплаты, не 
утруждая себя ежеднев-
ными вояжами на рабо-
ту, тем более, если доби-
раться до нее неблизко. 
И требуется-то для этого 
самая малость – отпра-
вить письмо с заявкой и 
заполненным конвертом 
на абонентский ящик в 
город, который услов-
но назову городом Энск. 
Недолго думая, я в пред-
вкушении внезапно сва-
лившейся удачи помчал-

ЕСлИ бы легкоатлетическая 
эстафета в честь дня Победы 
начала проводиться в Нижней 
Туре в год разгрома фашист-
ских захватчиков, то нын-
че спортсмены бежали бы по 
улицам города уже в 68 раз. 
Однако эта спортивная идея 
пришла любителям бега лишь 
через десять лет после того по-
бедного мая. 

Солидный возраст, десяти-
летние традиции, грандиозное 
количество участников (до де-
вятисот человек ежегодно). Ну 
и, конечно, фавориты, по не-
скольку лет подряд удержи-
вающиеся на пьедестале по-
чета. Борьба между школами 
и предприятиями идет нешу-

ся на почту. Все время в 
пути до почтового отде-
ления мой внутренний 
голос бубнил мне, что, 
может, не стоит ловить 
журавля в небе, если си-
ница в руках? «Ну, по-
думай, дурачина, не-
серьезное ты затеял 
мероприятие», - нашеп-
тывал он. – «Неужели ты 
всерьез надеешься, что 
в Энске этом совсем нет 
желающих стать надом-
никами, но предприни-
мателю из этого далекого 
незнакомого города для 
процветания его пред-
приятия нужен именно 
ты?» Схватил я за горло 
свой внутренний голос и 
придушил его без особо-
го сожаления.

Ответа на мой запрос 
дожидался из Энска с не-
терпением, ежедневно 
заглядывал в почтовый 
ящик. Предположения 
о численности конку-
рентов не давали покоя, 
ведь трудиться на дому с 
удовольствием согласят-
ся пенсионеры и декрет-
ницы, студенты и люди с 
ограниченными возмож-
ностями. Кто же отка-
жется улучшить свое ма-
териальное положение, 
пожертвовав в день дву-

мя-тремя часами свобод-
ного времени? Наконец 
долгожданная коррес-
понденция доставлена. 
Не без волнения вскры-
ваю конверт. В нем – не-
большая инструкция, в 
которой оговаривались 
условия договора, бланк 
анкеты и бланк на поч-
товый перевод в разме-
ре 230 рублей. В состоя-
нии радостной эйфории 
наскоро заполнил анкету 
и помчался на почту, где 
оплатил запрашиваемую 
сумму. Анкету, чек об оп-
лате перевода и конверт с 
обратным адресом запе-
чатал в очередное посла-
ние и отправил на извест-
ный уже абонентский 
ящик такого теперь ми-
лого города Энск. Ждать 
оставалось совсем не-
долго. Ответное письмо 
из Энска сначала обра-
довало, но после обеску-
ражило меня. Из пухлого 
конверта я извлек около 
десятка небольших лист-
ков, заполненных мелко 
отпечатанным текстом. 
Не без труда постигая 
стилистическую казуис-
тику, стал осмысливать 
предложенную в букле-
тах информацию. К мо-
ему немалому удивле-

нию надомную работу 
предлагали бизнесме-
ны уже из семи городов 
России. Мне предла-
галось выбрать вид де-
ятельности, которой 
я готов заниматься, и 
предпринимателя, с ко-
торым готов сотрудни-
чать. Однако, прежде 
чем начать это сотруд-
ничество, мне необходи-
мо отправить почтовым 
переводом незначитель-
ные суммы от 130 до 260 
рублей на абонентский 
ящик того предприни-
мателя, предложение ко-
торого наиболее заинте-
ресовало. Задачка скажу 
вам не из легких, я даже 
растерялся изначально. 
Чтоб не сбиться самому 
и не запутать читателя, 
перечислю предложен-
ные виды работ: выреза-
ние этикеток для чайных 
пакетиков, расфасов-
ка зерен кофе и семян, 
сборка ручек, изготовле-
ние бус, сортировка поз-
дравительных открыток, 
сортировка и упаковка 
цветных карандашей и 
крышек для консервиро-
вания. Предлагалось за-
няться реализацией бы-
тового медицинского 
прибора, который, к сло-

ву сказать, в Интернет-
магазине можно при-
обрести за 9945 рублей. 
Поразило меня предло-
жение собирать желч-
ные камни крупного ро-
гатого скота с подробной 
инструкцией заготовки 
и обработки оных. 

Бусы делать, конеч-
но, я не буду, не мужское 
это занятие. Этикетки 
вырезать тоже не со-
лидно, хотя и неслож-
но. Крышки упаковы-
вать? Почему бы и нет, 
но сколько же будет сто-
ить пересылка их туда-
сюда? Примечательно 
еще то, что во всех случа-
ях, помимо вступитель-
ного взноса, необходимо 
внести залоговую стои-
мость материалов, в свя-
зи с этим суммы заметно 
подросли. 

Когда надежды на до-
полнительный зарабо-
ток почти иссякли, по-
палось предложение 
работы на компьютере. 
Но в чем состоит эта ра-
бота? «Позвони и узнай», 
- посоветовал мне мой 
родной внутренний го-
лос, как птица Феникс, 
восставший из пепла. 
Вновь проштудировал 
все имеющиеся буклеты, 

в которых ни один из так 
называемых работодате-
лей не указал ни номера 
телефона, ни электрон-
ного адреса, только номе-
ра абонентских ящиков. 
Поговорить бы с работо-
дателями с глазу на глаз 
или, вернее, с уха на ухо, 
все стало бы яснее. «Что 
пригорюнился?», - съяз-
вил мой внутренний го-
лос. – «Отправь запра-
шиваемые 750 рублей и 
вся недолга. Вышлют 
тебе обещанный стек-
лярус, и сиди по вечерам 
расслабляйся, бижуте-
рию создавай», - безжа-
лостно насмехался он. 
Только сейчас желания 
задушить его у меня не 
возникло. Затея подра-
ботать на дому рассыпа-
лась, как карточный до-
мик. Ту информацию, за 
которую я заплатил 230 
рублей, можно было най-
ти на сайтах в Интернете. 
Предполагаю, что прове-
ли меня, как юнца зеле-
ного, зато я всего за столь 
незначительную сум-
му приобрел солидный 
жизненный опыт. Нет 
худа без добра. Не вери-
те? Проверьте.

Юрий ЖДАНОВ.

точная. 
Кстати, в этом году, благо-

даря упорству одних и нере-
шительности других, в списке 
призеров произошли интерес-
ные изменения.

Отличная погода дала легко-
атлетам хороший заряд бодрос-
ти. Все-таки в сухих кроссов-
ках да под теплым солнышком 
бежится веселее. Первыми на 
городской площади, сразу пос-
ле окончания парада в честь 
дня Победы, стартовали уча-
щиеся общеобразовательных 
школ Нижней Туры (с третье-
го по шестой класс). В каждой 
команде было по шесть маль-
чиков и по шесть девочек, и 
каждому юному бегуну пред-

стояло пробежать дистанцию 
в 140 метров. Получается, что 
в общей сложности больше по-
лутора километров. Зрители 
заняли свои места, судьи про-
верили - у всех ли ребят завя-
заны шнурки, и начальник 
дистанции С.А. Хорошев дал 
старт. 

Больше всех на этой мини-
эстафете повезло болельщи-
кам. Стоишь себе, кричишь, 
умничаешь про то, как быстрее 
бежать… А спортсмены тем вре-
менем борются за драгоценные 
секунды. Команда гимназии 
решила в этой борьбе никому 
не уступать. И почти добилась 
безоговорочного успеха, заняв 
первые места в забегах третьих, 

пятых и шестых классов. лишь 
среди четвертых классов гим-
назисты пропустили на первое 
место учащихся из школы №7, 
да и вообще показали наихуд-
ший результат, придя к фи-
нишу лишь четвертыми. Видя 
упорство и несгибаемость гим-
назистов, спортсмены из шко-
лы №3 решили собрать с дис-
танции все «серебро». И у них 
это почти получилось (в забе-
гах третьих, четвертых и пятых 
классов они стали вторыми), 
но опять вмешалась седьмая 
школа. В споре шестиклассни-
ков она заняла второе место и 
подвинула школу №3 на чет-
вертое место. 

Семиклассники и более 
старшие ребята соревновались 
уже на взрослой дистанции. 
Она протянулась от городской 
площади до общежития НТМЗ 
и обратно, а общая длина всех 
этапов составила 3,5 км. 

Эстафету открыли учащи-
еся 7-8 классов. Первыми к 
финишу пришли гимназис-
ты  (9 мин. 33,5 сек.), вторыми 
– учащиеся школы №3 (9 мин. 
41,6 сек.), третьими – учащие-
ся школы №7 (9 мин. 43,4 сек.). 
Забег старшеклассников по-
дарил участникам и органи-
заторам интересный сюрприз: 
первое место опять заняли 
гимназисты (9 мин. 19,6 сек.), 
а на второе неожиданно для 
всех вырвались учащиеся шко-
лы №1 (9 мин. 39,9 сек.), в обоз-
римом прошлом призовых 
мест не занимавшие. Замкнула 
тройку лидеров школа №3 (9 
мин. 44,1 сек.). 

В забеге промышленных и 
частных предприятий, про-
фессиональных учебных за-
ведений, общественных и го-
сударственных учреждений 
организаторов ждал сюрприз 
неприятный. 

Завсегдатаи эстафеты – по-

лицейские, студенты профес-
сионального лицея № 22 и 
воспитанники клуба «Вита» 
отказались от участия в забеге. 
Тем не менее на финише сфор-
мировалась вполне достойная 
тройка лидеров. Первое место 
заняли легкоатлеты из ДЮСШ 
(8 мин. 54,9 сек.). На втором 
крепко обосновались студенты 
ИГРТ (9 мин. 11,2 сек.). Третье 
место забрали работники тор-
говой сети «Калейдоскоп» (9 
мин. 36,8 сек.).

Производственные коллек-
тивы городских предприятий 
участвовали в эстафете в рам-
ках городской спартакиады. 
Команда Нижнетуринского 
лПУ МГ сумела сохранить 
прошлогодний успех и вновь 
стала первой (9 мин. 17,3 сек.). 
Спортсмены ОАО «Тизол» 
учли ошибки прошлого года 
и уверенно взошли на вторую 
ступень пьедестала (9 мин. 51,1 
сек.). Замкнула тройку лиде-
ров команда Нижнетуринской 
ГРЭС (10 мин. 18 сек.).

Традиционно были опреде-
лены и победители призового 
этапа. 

В четвертой группе ими ста-
ли Сергей Пасечник (школа 
№3) и Мария Зараева (школа 
№7). В третьей группе призы 
взяли Альберт Есаян (гимна-
зия) и любовь локтева (школа 
№2). Во второй группе быстрее 
всех на призовом этапе были 
Роман Подгорный (ИГРТ) и 
Алина Халикина (ДЮСШ). 
Среди производственников на 
призовом этапе не было рав-
ных Виталию Зыкову (НТ 
ЭАЗ «Электрик») и Виктории 
Денисовой (НТ лПУ МГ).

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте http://vremya-nt.ru. 
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Rпо городам и весям

пунктиром

Праздник два города сплотил

Воскресный день 12 мая 
был солнечным, но доволь-
но прохладным и ветреным. 

В последние годы 
считается престиж-
ным накопить к отпус-
ку энную сумму денег и 
махнуть на другой ко-
нец земного шара, через 
моря и океаны, в дальние 
страны. но вот полезны 
ли подобные вояжи? и 
настолько ли полноцен-
но могут они заменить 
отдых в родных пенатах, 
в привычной, но, как по-
казала жизнь, совершен-
но незнакомой по-на-
стоящему обстановке 
родных мест? 

- не удивляйтесь, я 
хочу пригласить вас на 
отдых – замечательный, 
познавательный, при-
влекательный, полез-
ный и приятный – у себя 
дома, на Урале, да хоть в 
нижней Туре, например, 
- говорит руководитель 
Центра путешествий 
и экскурсий «истоки» 
Тамара орлова. - Знаете 
ли вы, что одна из позна-
вательных экскурсий по 
нижней Туре на автобу-
се длится два с полови-
ной часа (!), но пролета-
ет незаметно, настолько 
она интересна.

и начинается она с бе-
рега Туры, в старом горо-
де, где заложен был желе-
зоделательный завод.

Вообще, по нижней 
Туре у нас разработаны 
десять маршрутов. есть 
и довольно эксклюзив-
ные, такие, например, 
как маршрут «по следам 
Голяховского» (бригади-
ра старательской артели, 
которая впервые нашла 
в наших местах золотые 
россыпи). Вы поучаству-
ете в промывке золота, 
добыче платины, побы-
вав на настоящей драге, 
посетив поселки косья, 
ис. В этой связи хочет-
ся сказать о прекрас-
ной экскурсии для де-

тей «кладовые Урала». 
на базе музея камня 
исовского геологораз-
ведочного техникума 
ребята увидят театра-
лизованное представле-
ние с Хозяйкой Медной 
горы, другими героями 
Бажова, услышат рассказ 
об ископаемых Урала, о 
том, как применяются 
кладовые Урала на прак-
тике. В частности, и о 
том, как делают из кам-
ней минеральную вату 
на минераловатном за-
воде, куда экскурсион-
ный автобус заглянет 
тоже. Здесь, на предпри-
ятии, экскурсантам по-
кажут, как была органи-
зована добыча полезных 
ископаемых в россии до 
революции, и как они 
добываются сейчас, в век 
техники и электроники.

Экскурсии по улицам 
города полны историй, 
о каждой улице есть что 
вспомнить и рассказать. 
и особенно познаватель-
ны истории памятников 
нижней Туры, матери 
трех городов.

 Всегда интересна для 
новичков поездка в кон-
но-спортивный клуб 
«Верба». А экскурсия 
«родники родного края» 
объединяет, как прави-
ло, настоящих подвиж-
ников, искренне заботя-
щихся об экологии наших 
мест. как, впрочем, и эк-
скурсия «источники ра-
дости», проходящая на 
елкинских скалах, где 
встречаются еще расте-
ния доледникового пери-
ода. красота мест – не-
обыкновенная! и здесь, 
и в косье, и на ису вы 
можете создать велико-
лепные фотоальбомы, 
настолько прекрасны 
эти места.

для любителей пеше-
го туризма есть пешеход-

ные экскурсии. на гору 
Шайтан, например, к 
месту, где манси прино-
сили жертвы своим бо-
гам. или к пасечникам 
– с чаепитием и интерес-
ным рассказом о жизни 
пчел, их огромном вкла-
де в природу и здоровье 
человека.

еще одна интерес-
ная экскурсия – «Хлеб 
всему голова», посеще-
ние знаменитого на всю                       
округу нижнетурин-                           
ского хлебозавода. Здесь 
всех ждут необычный 
мастер-класс, интерак-
тивная игра, призы и ча-
епитие с хлебо-булоч-
ными и кондитерскими 
изделиями, приготов-
ленными совместно с 
работниками предпри-
ятия.

не забываем и о горо-
дах-соседях. У нас попу-
лярна обзорная экскур-
сия по лесному: 76 школа 
с бассейном и обсервато-
рией, школа искусств и 
спорткомплекс, краевед-
ческий музей и детский 
садик «Жемчужина». по 
качканару - с обязатель-
ным посещением Гока, 
музея предприятия, рас-
сказом о добыче вана-
дия, его применении в 
народном хозяйстве и 
промышленности.

отдельно хочет-
ся сказать об органи-
зованном нами воен-
но-патриотическом 
маршруте для школьни-
ков, позволяющем серд-
цем прикоснуться к го-
родским реликвиям и 
их истории: мемориалу, 
возведенному в честь по-
гибших в годы Великой 
отечественной вой-
ны, памятнику жерт-
вам современных ло-
кальных войн «Черный 
тюльпан». рассказ быв-
шего директора завода 

«Вента» е.А.карпова об 
истории города, завода, 
о земляках-героях, по-
сещение здания бывшей 
николаевской тюрьмы, 
военно-патриотическо-
го клуба «русичи», пес-
ни военных лет под баян 
в «землянке» – все это, 
несомненно, формирует 
сознание подрастающего 
поколения, чувство пат-
риотизма и любви к сво-
ей родине.

ну, а поездки по го-
родам Урала – это от-
дельная песня. 20 июня 
состоится фестиваль 
колокольного звона в 
каменск-Уральском. 
предлагается экскурсия 
по городу с посещени-
ем завода, выпускающе-
го колокола, поездка на 
теплоходе, посещение за-
ключительного концер-
та, в котором будут уча-
ствовать лучшие звонари 
россии.

кунгур зовет на фести-
валь воздухоплавания, 

Как хороши окрестности Туры!

который пройдет с 29 
июня по 7 июля. и в про-
грамме экскурсии тоже 
знаменитая ледяная  пе-
щера, поездка по городу.

на трехдневную эк-
скурсию приглаша-
ет заповедник «оленьи 
ручьи». Хорошая турис-
тическая база, большой 
маршрут в пещеры, зна-
комство с народными 
промыслами, рассказ о 
быте народности манси, 
а также отдых на приро-
де, шашлыки, песни под 
гитару.

В Верхотурье вы     по-
сетите крестовоздви-
женский собор, Мерку-
шино, в невьянске 
– знаменитую наклон-
ную башню-музей, в 
Верхних Таволгах – ке-
рамический завод, по-
работаете на гончар-
ном круге, нижние 
Таволги приглашают 1 
июня на фестиваль на-
родных промыслов, а 30 
мая организована по-

ездка в екатеринбург, в 
музей бабочек, там эк-
спонируется выставка 
«Трогательный зоопарк» 
(название – от слова по-
трогать). Висим пред-
лагает отдых на Белой 
горе, поездку на страуси-
ную ферму. соль-илецк 
(оренбургская область) 
зовет на 7 своих лечебных 
соленых озер, по составу 
воды близких с Мертвым 
морем. А нижний Тагил 
приглашает на выставку 
вооружений. и это, разу-
меется, не все.

Так что, выбирая от-
пускной маршрут, пом-
ните о том, что ваша ма-
лая родина может вам 
дать не меньше в плане 
эмоционального, позна-
вательного и физическо-
го отдыха. А наш центр 
«истоки» - всегда рядом.

Подготовила к печати 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото 
Сергея ФЕДОРОВА. 

Приглашаем к творчеству.

однако это не остановило сот-
ни нижнетуринцев, жителей 
соседнего лесного, пришед-

ших с родными и знакомы-
ми, малыми детьми и подрост-
ками, семьями и друзьями 
на угор, что у вахты – весну 
встречать да красную горку 
отмечать.

на площади у торгового  
центра «красная горка» - а это 
он инициатор и организатор 
щедрого праздника - много-
людно, весело, ярко, в руках у 
детей разноцветные шары, иг-
рает музыка, звучат древние 
народные напевы, славящие 
приход весны – праздник-то 
старинный, любимый в наро-
де. Задорно пляшут скоморо-
хи, бойкие огневушки-поска-
кушки, словно выпорхнувшие 
из сказов Бажова, приглашают 
в круг. Вот и красавица-Весна 
в окружении девушек в домот-
каных нарядах да венках. они 
начинают хоровод, вовлекая в 
общее кружение детей, гостей 
праздника, всех желающих.

А на площадке  располо-
жились умельцы: народ-

ное творчество из лесного 
– школа рукоделия «Гала», вы-
шивка и плетение (Антонина 
постникова), ремесленные 
и ювелирные промыслы из 
кушвы, качканара и нижнего 
Тагила, уникальная роспись 
по стеклу (наталья комарова), 
роспись по керамике, с кото-
рой вышли на праздник пре-
подаватели нижнетуринской 
детской школы искусств, при-
готовив для работы заранее 
краски, гипсовые, глиняные 
и керамические скульптур-
ки зверушек, различных сла-
вянских символов – их распи-
шут дети, а потом получат эти 
скульптурки в подарок.

Звучит бодрое: «подходи, 
народ, сюда и давай знако-
миться. пусть на долгие года 
этот день запомнится!» люди 
радуются сувенирам, которы-
ми щедро одаривают участни-
ков хороводов, заводных игр, 
шарад  и конкурсов организа-
торы праздника, смеются, фо-

тографируются на память с ар-
тистами дворца культуры, так 
органично представляющими 
настоящее народное гулянье в 
национальных костюмах и со 
всеми атрибутами славянских 
весенних праздников.  

и вот приехали молодоже-
ны. конкурсы для молодых се-
мей, шуточные соревнования. 
кипельно белое дефиле сва-
дебных нарядов так и просит-
ся в фото- и видеокамеры. А 
молодой паре, прошедшей та-
инство венчания в храме, да-
рят большой каравай – сим-
вол русского хлебосольства и 
благополучия. Молодожены 
же угощают хлебушком гос-                             
тей.

Большой народный празд-
ник состоялся! Горожанам он 
запомнится надолго, ведь он с 
Весной сдружил и два города 
сплотил! 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.



вопрос - ответ

Садик построят?
Грязь уберут?
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благое дело

Самый дорогой 
подарок

Читательница газе-
ты Ольга Зарипова спра-
шивает: «Строительства 
детского сада по 
Декабристов, 10–40 лет 
Октября, я слышала, не бу-
дет? А когда благоустроят 
двор? Детскую площадку 
убрали, контейнеры мусор-
ные со двора перенесли, те-
перь здесь свалка, а еще – 
непроходимая грязь после 

А пока обувь пешеходов принимает грязевые «ванны»...

дождя, произвели хоть бы 
подсыпку».

На первую часть воп-
роса редакция попроси-
ла ответить главу НТГО 
Федора Телепаева: 

«Строительство дет-
ского садика по указан-
ному адресу приоста-
новлено из-за нехватки 
средств. В 2014 году пра-
вительство области вы-

деляет деньги, и строи-
тельство детсада будет 
завершено. Об этом сооб-
щил исполняющий обя-
занности управляющего 
Северным управленчес-
ким округом Владимир 
Овчинников».

«Бригада субподряд-
чиков из Лесного, - ска-
зал, отвечая на вторую 
часть вопроса, замести-
тель директора «Отдела 
ЖКХ, СиР» Александр 
Ершков, - восстанови-
ла упавший забор, ко-
торым была огорожена 
строительная площад-
ка. Теперь доступ на нее 
закрыт. Контейнеры мы 
действительно перенес-
ли, они сейчас возле про-
довольственного мага-
зина. А вот то, что на их 
предыдущем месте рас-
положения организована 
свалка, я думаю, на со-
вести жителей ближай-
ших домов. Чисто там, 
где не сорят».

Да, забор восстанов-
лен, но рядом с ним – 
куча земли со стройки, 
которая после первого 
же дождя превратится в 
огромную грязную лужу. 
Действительно, разве  
нельзя сделать здесь под-
сыпку, ведь это около са-
мых  подъездов?

Что касается контейне-
ров, то, как пояснил пер-
вый заместитель главы 
НТГО Сергей Корнелюк, 
жители вправе обра-
титься со своими пред-
ложениями об установ-
ке контейнеров в более 
удобном месте в отдел ар-
хитектуры администра-
ции НТГО. Однако по за-
вершении строительства 
садика проектом предус-
мотрено полное благоу-
стройство прилегающей 
территории.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото автора.

есть мнение

Уметь иметь
ВОзЛе Детской шко-

лы искусств есть неболь-
шая площадка для пар-
ковки машин. Рядом 
разбиты клумбы, цве-
ты радуют глаз до позд-
ней осени. Красиво, не 
спорю, но лично меня 
больше волнует практи-
ческая сторона вопроса. 
Стоянка очень малень-
кая, тем более для этого, 
центрального, района, 
и единственный способ 
ее расширить - убрать 
клумбы. Точнее, не уб-
рать, а  разбить их в дру-
гом месте, где-нибудь 
поблизости. 

Я тоже ценю красоту, 
но ведь и проблему пар-
ковки машин  надо сдви-
гать  с мертвой точки, 
используя любые, даже 
незначительные воз-
можности. Количество 
транспортных средств 
растет с каждым годом, 
что мы будем делать че-
рез год, два, три, через 
десять лет, если уже се-
годня ощущается катаст-
рофическая нехватка 
парковочных мест?

В больших горо-
дах редко увидишь сво-
бодный кусочек зем-
ли - всё служит людям, 

земля не пустует: стро-
ятся гаражи, развива-
ется индивидуальное 
строительство жилья, 
расширяются  парковки 
- везде, где только мож-
но, а рядом с каждой но-
вой постройкой тут же 
появляются стоянки... А 
у нас сколько земли про-
падает!

В моем районе, напри-
мер, возле налоговой 
инспекции, прямо че-
рез дорогу от централь-
ной поликлиники, могла 
бы быть обустроена при-
личная парковка. Опять-
таки для этого нужно  

было бы пожертвовать 
зелеными насаждени-
ями - деревьями и кус-
тарниками, растущими 
вдоль забора инспекции. 
Но ведь, чтобы приоб-
рести, надо что-то и от-
дать, истина проста… А 
еще - хорошо бы нам за-
иметь такой же хозяйс-
кий подход к делу, как в 
мегаполисах, где из лю-
бого кусочка земли из-
влекается максимальная 
польза. земли у нас мно-
го, но ведь ее еще надо 
уметь иметь.

Сергей МЕРКУШИН.
Фото автора.

знай наших!

Поразили цели
В миНуВшие выход-

ные состоялся окружной 
этап XXVII спартакиа-
ды среди сотрудников 
администраций муни-
ципальных образований 
Свердловской области. 
Сотрудники админист-
раций собрались в стрел-
ковом тире Лесного, что-
бы выяснить, кто сильнее 
всех в пулевой стрельбе. 

В составе команды, 
представлявшей наш 
округ, выступали: гла-

ва НТГО Ф.П. Телепаев, 
юрист администрации 
НТГО и.Н. Арбузов, ра-
ботник аппарата Думы 
НТГО Н.А. милинова, 
главный специалист 
Комитета по культуре, 
физической культуре, 
спорту и социальной по-
литике администрации 
НТГО е.Б. Хандошка и 
водитель администра-                                                           
ции НТГО С.А. Поло-
мов. 

Стрельба велась из 

пневматических вин-
товок с десяти метров. 
Результаты оценива-
лись в командном зачете 
и в личном первенстве. 
Городские округа и го-
рода соревновались в от- 
дельных зачетах. 

Команда НТГО заняла 
первое место. На втором 
месте – Верхотурский 
городской округ, на тре-
тьем – Волчанский го-
родской округ.

В личном зачете наши 

спортсмены также были 
первыми. и.Н. Арбузов 
занял первое место среди 
мужчин, а е.Б. Хандошка 
стала первой среди жен-
щин. 

Победив на прошед-
шем этапе, наша коман-      
да получила право уча-
ствовать в финальных 
соревнованиях, кото-
рые пройдут 18 мая в                     
г. Каменск-уральском.

По инф. КФК, С и СП 
администрации НТГО.

24 мАЯ Саше Олейник, малышке, больной дет-
ским церебральным параличом,  предстоит пере-
нести операцию в магнитогорской клинике дет-
ской хирургии, а 25 мая у нее день рождения. С 
помощью лазера врачи преподнесут девочке, на-
верное, самый главный и дорогой подарок в ее 
жизни - подарят возможность стоять на ножках. 

Чтобы поездка в город магнитогорск и опера-
ция осуществились, неравнодушные жители на-
шего города собрали более сорока тысяч рублей. 
Первыми откликнулись на чужую беду сотруд-
ники ВУЗ-банка, внесли свои пожертвования 
редакция газеты «Время», глава округа Федор 
Петрович Телепаев, предприниматель из Лесного 
Наталья Павловна Волошина. Пожертвование в 
размере 10 тысяч рублей супругов Лангенштрас – 
Марии Ефимовны и Леонида Александровича (ООО 
«Орбита») завершили сбор необходимой суммы.

мама Саши – елена Викторовна – благодарна 
всем, кто не равнодушен к чужой беде, всем, кому 
не безразлична судьба маленькой способной де-
вочки.

Наталья КОЛПАКОВА.

назначения

Перемены в ЖКХ
14 мАЯ 2013 года на должность директора му-

ниципального казенного учреждения «Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, строитель-
ства и ремонта» назначена елена Вячеславовна 
Новикова, ранее занимавшая должность замести-
теля директора учреждения.

Соб. инф.

служба информации

Продуктовая помощь
ГРАжДАНе, получающие адресную помощь, 

имеют возможность получить материальную по-
мощь в натуральном виде (продуктовые набо-
ры). Для этого необходимо обратить по адресу:                   
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 41а. При себе 
нужно иметь следующие документы: копия пас-
порта, копия свидетельства о рождении детей, 
справка получателя пособия малообеспеченным 
семьям. Граждане, которые не получают адрес-
ную помощь, но имеют доход ниже прожиточного 
минимума, также могут получить материальную 
помощь в натуральном виде. Для получения набо-
ра необходимы следующие документы: справка о 
составе семьи, копия паспорта, копия свидетель-
ства о рождении детей, справка о зарплате за пос-
ледний месяц, справка о компенсации родитель-
ской платы (если дети посещают ДДу), справка 
о питании в школе (для школьников), справка 
об алиментах, справка о размере пенсии за пос-
ледний месяц, справка о компенсации за услуги 
жКХ, справка мСЭ (при наличии инвалиднос-
ти), справка об иных доходах за последний месяц. 

Прожиточный минимум на второй квартал 2013 
года составляет: на душу населения (семью) – 7005 
рублей, для трудоспособного населения (одиноко 
проживающих) – 7626 рублей, для пенсионеров 
(одиноко проживающих) – 5608 рублей. 

По инф. КЦСОН. 

Экзамен 
на свежем воздухе

В ДеНь празднования годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в Нижней Туре 
прошла традиционная историческая игра «Викто-
рия». Организаторами игры стали: Комитет по 
культуре, физической культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации НТГО, мБу «Центр 
детских, молодежных клубов», Нижнетуринский 
историко-краеведческий музей и молодежный 
совет при главе НТГО.

К участию в игре заявились шесть команд. 
участникам предлагалось ответить на несколь-
ко вопросов, касающихся истории Нижней Туры. 
Особенность игры в том, что вопросы задавались 
в разных местах города, и юным любителям ис-
тории пришлось потратить немало умственных и 
физических сил на поиски контрольных точек.

Организаторы заготовили интересные и до-
вольно непростые вопросы. Ребята изрядно по-
мучились, вспоминая дату открытия памятника 
«Черный тюльпан», количество нижнетуринцев, 
награжденных орденом Славы, а также имена на-
ших Героев Советского Союза. 

Быстрее и точнее всех соревновательную дис-
танцию прошла команда «Поколение». Следом за 
ней к финишу пришла команда «Оба на». Третье 
место заняла команда «Экстрим».

По инф. КФК, С и СП администрации НТГО.

«Клумбы можно потеснить».
«Деревья, как сейчас? 

Или приличная парковка, как хотелось бы?»



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

20 мая с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

от 3000 до 12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

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

ИП Симакова Э. М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку на новый 1000 руб.

Усилитель звука - 1500 руб. Новосибирск. 
ЗАПЧАСТИ.

Подбор, настройка, гарантия, скидки.

Телефон 8-912-743-06-65.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-1

24, 25, 26 мая

проводит 
пРАздНИчНУю яРмАРКУ

промышленных товаров.
Огромный ассортимент! Низкие цены!

Праздничные скидки на все!

на мини-рынке у центральной вахты 
Таганский ряд г. Екатеринбург

2-1

‶╄』┿〈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.

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. 5-3

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.
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НевоЗМожНо представить  сегодняш-
нюю жизнь без электрической энергии. 
Электричество – это  основа развития эконо-
мики, окно в  мир телевидения,  Интернета 
и  универсальный ключ для  решения мно-
гих бытовых проблем.  Но вместе с тем элект-
ричество опасно!  С этой аксиомой взрослые 
знакомят детей с первых шагов  их жизни: 
грозят пальчиком, когда те пытаются засу-
нуть в розетку какой-то предмет, проявляют 
интерес к утюгу, электроплите, пылесосу. 

 К 6-8 годам  большинство детей , в принци-
пе,  уже знают  правила обращения с  домаш-
ними электроприборами. А вот как следует 
вести себя на улице вблизи объектов энерге-
тики – этого  не знают порой  даже школь-
ники среднего возраста. в результате неко-
торые,  из числа особенно  любознательных, 
попадают под напряжение и получают  тяже-
лые  электротравмы,  подчас несовместимые 
с  жизнью.

Чтобы научить детей  безопасному пове-
дению вблизи энергообъектов,  энергетики  
Нижнетагильских электрических сетей фи-
лиала  оАо «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»  
проводят в школах специальные уроки  на 
данную  тему.  Но охватить вниманием  все 
школы, расположенные  в зоне  ответствен-
ности  этого крупнейшего  на Урале  элект-
росетевого  предприятия (прим. это  терри-
тория - 25 тысяч квадратных километров,  с 
севера на юг от Нижней Туры до  Таватуя  и 
с востока на запад  от поселка  Басьяновка  в  
верхнесалдинском районе до реки Чусовой  
на границе с Пермским краем) невозможно. 
Поэтому мы хотим обратиться  непосредст-
венно к педагогам с просьбой поддержать нас 
серией уроков. 

Итак, урок первый  
Знаки, предупреждающие 

об опасности

уроки электробезопасности для детей

ぁかっおすさうつっしすゃけ けこぇしくけ!

•если вы увидели один из этих зна-
ков,  это может означать одно: поме-
щение или  другой объект,  на кото-
ром   установлен  такой  знак, крайне 
опасно!!! 

•Главное здесь правило: 
НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ, 
ОБОЙДИ СТОРОНОЙ!

(г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 27)

′うあくっすせさうくしおぇは ょっすしおぇは 
たせょけあっしすゃっくくぇは ておけかぇ

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

на следующие отделения:
1. Группа развития (дети 6-7 лет).
2. Подготовительное (дети 8-10 лет).
3. Художественное (дети 11-12 лет).
4. Вечернее (с 14 лет).

Заявления принимаются до 25 мая 2013 года.

Телефон для справок 

2-37-92.

》せょっっき し こけかぬいけえ ょかは いょけさけゃぬは!

Занятия в г. Нижняя Тура 

4, 6 и 8 июня 2013 года.
Запись по телефонам: 

6-55-54 и 8-909-0024218.

ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ 
О. А. ЯРОШ (г. Томск), 
руководитель Сибирского 

центра коррекции веса, 
по просьбе пациентов 

г. Нижняя Тура ПРОВОДИТ 
занятия по избавлению 

от лишнего веса. 
Гипноз и кодирование исключены. 

Результат - снижение веса 
(6-8 кг за месяц), 

безопасно для здоровья.

И
м

ею
т

ся прот
ивопоказания. 

Н
еобходим

а консульт
ация специалист

а.

ООО «Гектор Электрик»
ПРИГЛАШАЕТ на работу в г. В. Салда:

гильотинщиков, стропальщиков, 
обрубщиков (зачистка металла) 

со стропальным удостоверением, 
водителей автопогрузчика, тельферистов, 

фрезеровщиков.
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Требование: отсутствие судимости.
Официальное трудоустройство, 

проживание в благоустроенном общежитии, 
компенсация проезда.

Отдел кадров:
8 (343) 370-18-78, 8-967-852-04-27, 

мастер: 8-953-005-58-99. 
Наш сайт: http:/vahta-ural.ru.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство Россия, Дания, Германия) 

карманные, заушные, костные, цифровые.
Комплектующее. Индивидуальные вкладыши.

ПРОВЕРКА СЛУХА (БЕСПЛАТНО).
цены от 2000 до 15000 руб.

Ремонт аппаратов российского производства.
Вызов на дом (по району) по тел. 89236720777.

возможны противопоказания. Требуются консультация специалиста 
и ознакомление с инструкцией.

 Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008. г. омск.

25 мая с 10 до 11 часов  
в поликлинике по ул. 40 лет Октября, 22

╇‶ ╀ぇぉうつっゃ ┿. ].

«〉くうゃっさしぇか»
ねかっおすさうお, しゃぇさとうお, 

しぇくすったくうお, こかけすくうお.
┿ すぇおあっ せしかせゅう 

こさけきにてかっくくけゅけ ぇかぬこうくういきぇ.
〈っかっそけくに: 

89502029322, 89502029049.

2
-2

╁]┱ ‶¨ ╉┿[╋┿′〉
20 きぇは し 9 ょけ 18 つぇしけゃ 
ゃ おかせぉっ «《ぇおっか» こ. ╇し 

(そうくしおうえ こけしっかけお)
ょっすしおうえ すさうおけすぇあ                                けす 50 させぉ.;
くけしおう                                                         けす 17 させぉ.;
くうあくっっ ぉっかぬっ                                         けす 50 させぉ.;
そせすぉけかおう, きぇえおう                                けす 100 させぉ.;
くけつくにっ させぉぇておう                                 けす 150 させぉ.;
たぇかぇすに, しぇさぇそぇくに, すせくうおう             けす 200 させぉ.;
てけさすに, ぉさうょあう, ぉさのおう                    けす 100 させぉ.;
さっえすせいに, おけかゅけすおう                             けす 100 させぉ.;
こけかけすっくちぇ                                               けす 50 させぉ.;
こけしすっかぬくけっ ぉっかぬっ                               けす 300 させぉ.;
けょっはかぇ, こかっょに, こけょせておう                 けす 200 させぉ.;
てすけさに                                                     けす 500 させぉ.

う きくけゅけっ ょさせゅけっ.
‶[╇╂╊┿【┿╄╋ ╆┿ ‶¨╉〉‶╉┿╋╇!

Располагаются такие знаки  на опорах ли-
ний электропередачи, на трансформаторных 
подстанциях, которые можно  увидеть во дво-
рах жилых кварталов,  электрических щитках 
и других энергетических объектах.

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских 
электрических сетей филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Тел. 89222005564.

проводит КОДИРОВАНИЕ 
по методу Довженко

Алкогольная зависимость - по средам;
избыточный вес - по вторникам. Начало в 18.00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Исполнение расходов 
бюджета НТГО

анонс

Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
28 июня 2013 года в Москве 

сОсТОИТся годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 

по итогам работы общества в 2012 году.
В настоящее время ведется работа по консолида-

ции голосов акционеров, проживающих в регионе 
деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Оформить доверенности вы можете в дополни-
тельном офисе филиала «Газпромбанка» по адресу:                  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 44, с понедель-
ника по пятницу - с 9.00 до 19.00, в субботу - с 10.00 
до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. 

Дополнительную информацию вы можете 
получить по телефону (34342) 2-33-82.

Комиссия по подготовке 
общего собрания акционеров 

ОАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

сМИяН 
сВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА
(29.07.1948-13.05.2013)

На 65 году ушла из жизни художественный ру-
ководитель и хормейстер театра русской песни 
«Калинушка», Заслуженный работник культуры 
России сМИяН светлана Владимировна.

Светлана Владимировна в учреждениях куль-
туры города отработала более 40 лет. Была ру-
ководителем хора и вокального ансамбля «Рос-
сияночка», была руководителем ДК имени 
В.И.Ленина Нижнетуринской ГРЭС. С 1973 года 
работала художественным руководителем и хор-
мейстером народного ансамбля песни и танца 
«Калинушка» при машиностроительном заво-
де им. Я.М.Свердлова, а с 1985 года - директором 
ДК «Малахит».

В 1983 году проходила стажировку на базе Государственного Академичес-
кого народного хора им. М.Пятницкого в г. Москве, в 1985 году - на базе 
Государственного Оренбургского народного хора в г.Оренбурге, в 1986 году 
- на базе Государственного Уральского народного хора в г.Екатеринбурге, в 
1988 году – Северного русского народного хора г.Архангельска. С.В.Смиян 
являлась инициатором и исполнителем в подготовке и проведении массовых 
и городских праздников, народных гуляний, театрализованных представле-
ний. Светлана Владимировна организовала и провела на базе ДК «Малахит» 
шесть крупных фестивалей. В 2008 году она стала инициатором и организа-
тором открытого городского фестиваля «Играй, гармонь уральская». 40 лет 
Светлана Владимировна являлась бессменным руководителем народного ан-
самбля русской песни «Калинушка» и 10 лет - руководителем народного ан-
самбля русской и казачьей песни «Забава». 

За активную, добросовестную творческую деятельность в 1991 году Светлане 
Владимировне было присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
России», она была награждена Знаком Почета ВЦСПС, награждена почет-
ными грамотами отдела культуры, администрации города, дипломом Союза 
композиторов СССР, почетной грамотой городской Московской Думы по ли-
нии Международной ассоциации клубов «ЮНЕСКО», почетной грамотой 
губернатора Свердловской области, почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области, почетной грамотой департамента культу-
ры Министерства Свердловской области, почетной грамотой Правительства 
Свердловской области, в 2013 году была награждена благодарственным пись-
мом Министерства культуры Свердловской области.

Работа для нее была смыслом существования, театр русской песни 
«Калинушка» - ее реализовавшейся мечтой, которой она отдала всю себя без 
остатка. Она была талантливым руководителем, мудрым наставником, забот-
ливой мамой и бабушкой. Своим безвременным уходом она осиротила весь 
коллектив.

Светлая память о ней будет всегда с нами.
Коллектив Дворца культуры.

6 мая на 87 году ушла из жизни вете-
ран педагогического труда

ДУНАЕВА Тамара Павловна.
Работала учителем начальных клас-

сов Исовской средней школы. Вела ак-
тивный образ жизни: была секретарем 
и казначеем профсоюзной организа-
ции учителей, депутатом Исовского 
поселкового совета и Старолялинского 
сельского совета, в течение 25 лет рабо-
тала воспитателем в пионерском лаге-
ре «Осокино», была солисткой хора учителей и поселка.

Награждена медалями «Ветеран труда», «Победитель 
социалистического соревнования», юбилейными меда-
лями «50 лет Победы в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ», а 
также грамотами и благодарностями.

Тамара Павловна была любящей мамой, хорошей под-
ругой, замечательным учителем, уважаемым человеком 
в школе и поселке. Среди ее выпускников есть врачи, 
геологи, директора.

Девизом жизни Тамары Павловны были слова: 
«Пройти по жизни хорошим человеком».

Светлая память о Тамаре Павловне навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

9 мая исполнилось полгода, как 
нет с нами горячо любимого мужа, 
папы, дедушки

АНВАРТДИНОВА 
Шамиля 

Мугтабаровича.

Сердце не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Жена, дети, внуки.

19 мая исполняется полгода со 
дня ухода из жизни нашего лю-
бимого брата, дорогого дяди

ОРЕШИНА 
Александра Николаевича.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но вовеки
В сердцах ты наших не умрешь.

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

Родные и близкие.

20 мая исполняется 3 года, 
как ушел из жизни горячо лю-
бимый муж, отец, брат

ФЕДЕЧКИН 
Александр 

Николаевич.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но вовеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Жена, сыновья, сестра.

ФОТОсъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

ТРЕБУЕТся
уборщица

Тел. 
89090011234.

2
-2

возможно 
совместительство.

┵╄]〉『╆╄[ 
20 』〉〈〈. 

┽┩┥┩┱╀, 
┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮ 

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
89126599495, 
89530014101.

17-2

(до 55 лет), возможно 
по совместительству.

Смена - 450 рублей 
(ночное время).

ТРЕБУЕТся
охранник

Тел. 
89527382277.

2-
2

ГОРОДсКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УсЛУГ

УсПЕНИЕ
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 12а 

(центральный рынок). Пн.-пт. - с 10 до 18 часов; 
суббота - с 10 до 16 часов.
г. Лесной, ул. Ленина, 64а 

(за магазином «Легион» на рынке). 
Тел.: 8-950-642-0807, 8-950-553-8172, 

8-922-108-0706, 9-88-40.

ВсЕ ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УсЛУГ 
И РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

ПАМяТНИКИ 
Из ПРИРОДНОГО КАМНя
8-922-108-0706
*мрамор;
*гранит светло-серый;
*гранит темно-серый;
*габбро.

РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ: 8-952-130-0830, 
выезд на дом, бесплатные консультации.

Плитка бетонная 50х50 см, 40х40 см, 
30х30 см, фигурная. БОРДЮРЫ.

Благоусройство мест захоронения, 
отсыпка отсевом, щебенкой.

Установка столиков, скамеек.

6-1

ОБЪЯВЛЯЕТ прием учащихся 
от 6 лет на 2013-2014 учебный год 

на отделения:

ДЕТскаЯ шкОЛа искуссТВ

- народных инструментов (домра, баян, аккорде-
он);
- фортепианное;
- хоровое;
- оркестровое (скрипка, флейта, саксофон);
- хореографическое;
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное искусство.
А также в группы развития для детей от 4 лет.

Приемные прослушивания состоятся 
28 и 29 мая в 18.00.

Телефон для справок 2-26-06.

Организации 
ТРЕБУЮТся 

на работу

Тел. 8-965-509-38-92.

слесарь-ремонтник 
по ремонту станочного 

или грузоподъемного оборудования 

(зарплата от 17000 рублей на руки),

электромонтеры 

(зарплата от 19000 рублей на руки).2-
1

сТРОИТЕЛЬсТВО,
РЕМОНТ любой сложности, 

ДЕМОНТАЖ.
Телефон 8904-544-37-82.

В ОчЕРЕДНОМ номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликованы поста-
новления администрации Нижнетуринского город-
ского округа о центре общественного доступа к сети 
Интернет, о повышении оплаты труда работни-
ков муниципальных дошкольных учреждений МКУ 
«Административно-хозяйственная служба», решение 
Думы Нижнетуринского городского округа об испол-
нении расходов бюджета Нижнетуринского городс-
кого округа. Также в номере – другая официальная 
информация. 

читайте и будьте в курсе.
соб. инф.



*1-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 1а, 2 этаж, S-32 
кв. м, возможен обмен с 
доплатой на 3-комн. кв-
ру. Тел. 89222913102.

2-2
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Новой, 1а, 
2 этаж, весь ремонт, окна, 
потолки, двери. Хорошие 
соседи. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 89222913102.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 4 этаж, 
S-33 кв. м. Теплая, плас-
тиковые окна, межком-
натные и сейф-двери. 
Цена 1150 тыс. руб., торг. 
Тел. 89530030000, после 
11 часов.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1г, 3 
этаж, S-30 кв. м; 2-комн. 
кв-ру по ул. Новой, 5, 3 
этаж, S-50,1 кв. м. Тел. 
89090000246.

2-2 
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 6а, 2 
этаж, S-34,4 кв. м. или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру на ГРЭСе. Тел. 8912-
6573333.

2-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 8, 
1 этаж, S-30 кв. м. Тел. 
89049851592.

5-3
*1-комнатную кв-ру 

по ул. Новой, 5. Цена 
900000 рублей. Тел. 8953-
0010149.                

2-1
*1,5-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, 1 этаж. Тел. 
89090024882.

*2-комн. кв-ру на мин-
ватном по ул. Малышева, 
55. Тел.: 89045421166, 
8952133-9678.

5-3    
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-52,7 кв. м. Тел. 8908-
9024969.                            5-4

*2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, с ремонтом, S-52 
кв. м. Тел.: 89043822448, 
89527428677.

4-2
*2-комн. благоустр. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 
1а. Цена 1,2 млн руб-
лей. Или СДАЮ семье на 
длительный срок (предо-
плата за 2 месяца). Тел.: 
89193627127, 89326024059.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. 

планировки по ул. 
Машиностроителей, 14, 
2 этаж. Тел.: 2-50-06, 

*3-комн. кв-ру в пос. 
Ис, 5 этаж, S-73 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89043805096.

8-6
*3-комн. кв-ру ул. 

Планировки без ремон-
та, 2 этаж, ул. Маши-
ностроителей, 14. Тел.: 
2-50-06, 8952743-0235.

2-1
*Дом недостроенный 

по ул. 8 Марта, 14 (мин-
ватный). Дорого. Тел.: 
89221522000, 8922152-
2666.                                  4-2

*А/м ВАЗ-21112, 
2004 г. в., цвет сереб-
ристый. Цена 145 тыс. 
руб., СРОЧНО! Тел. 
89530516669.

3-3
*А/м ВАЗ-21112, 2005 

г. в., пробег 60 тыс. км, 
цвет серебристый, два 
комплекта резины. Цена 
170 тыс. руб., торг. Тел. 
89506439901.

3-3

*А/м Киа-Соренто, 
2001 г. в., цвет чер-
ный. Тел.: 89221522000, 
89221522666.

2-2
*А/м Опель-Астра, 2005 

г. в., пробег 140 тыс. км, 
в хорошем состоянии. 
Телефон 8902-8757898.

3-2
*А/м Шевроле-Авео, 

2009 г. в., цвет серебрис-
тый, пробег 39 тыс. км, 
есть все. Цена 360 тыс. 
руб.; дверь железная для 
квартиры – 2 тыс. руб.; 
рамы балконные, сра-
зу можно устанавливать 
– 1 тыс. руб.; велосипед 
взрослый – 700 руб. Тел. 
89090235494.

2-2 
*А/м Субару-Форестер, 

1997 г. в. или МЕНЯЮ на 
ГАЗель. Тел. 89527344314.

*А/м Сузуки-SX4, се-
ребристый, переднепри-
водный, бензиновый, 
2009 г. в., пробег 79 тыс. 
км, отличное состояние, 
комплект зимней рези-
ны. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 89086356046.

2-1
*А/м Рено-Логан, 2007 

г. в., темно-серый, про-
бег 57 тыс. км; пись-
менный стол - 800 руб.; 
плательный шкаф - 
4000 руб. Тел.: 2-71-45, 
89089262056.        

2-1
*Гараж с овощной ямой 

на зольном поле. Тел. 
89530418672.                    2-2

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

30-5
*Земельный участок 13 

соток (есть баня, вода, 
теплица, сарай, кусты, 
деревья). Цена 800 тыс. 
руб. Подробности по тел. 
89221130331.                    2-1

*Картофель на еду, се-
мянной, доставка. Тел.: 
2-05-96, 89002002541.

3-2
*Коз дойных заанен-

ской породы. Тел.: 
89193913129, 89126902755.

4-4
*Корову новотельную, 

высокоудойную, 3 отела, 
5 лет. Цена договорная. 
Тел. 89533847738.

4-2
*Коляску «Zippy 3-в-1», 

зимний, летний коробы, 
автокресло, цвет «кофе с 
молоком», б/у 1 год. Тел. 
89049843192.

2-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплат-
ная. Тел. 8912693-4280.

15-3
*Кухонный гарнитур. 

Тел. 89630452514.
2-1

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

4-1
*Сухую смесь для 

кладки бытовых печей 
и каминов, печное ли-
тье. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

4-1
*Торговое оборудова-

ние: холодильные витри-
ны, лари морозильные, 
б/у, в отличном состоя-
нии. Тел. 89630350095.

2-1

*Участок в к/саду №2, 
дом, баня, теплица, по-
садки. Тел.: 2-60-55, 
89506571433.

3-3
*Участок в к/саду №2, 

2 теплицы, ветхое стро-
ение. Цена 50 тыс. руб., 
торг. Телефон 8905801-
2528.

4-2
*Участок в к/саду №3, 

домик, посадки, вода. 
Документы готовы, 
цена договорная. Тел. 
89089106267.

4-1
*Участок в к/саду 

№5,  10 соток, дом, 
баня, теплица, посадки. 
Телефоны: 2-55-82, 8912-
2713631.

3-3
*Участок земель-

ный по ул. Чехова. Тел. 
89533814361.

2-1

*КУПЛЮ 2-, 3-комн. 
кв-ру на ГРЭСе в хоро-
шем доме. Можно без ре-
монта, с долгами, непри-
ватизированную. Тел. 
89530030000, после 11 ча-
сов.

4-1
*КУПЛЮ 3-комн. кв-

ру на ГРЭСе в хорошем 
доме, без ремонта, край-
ние этажи не предла-
гать, возможен обмен на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89222913102.

3-1
*КУПЛЮ гараж на 

старом зольном поле, в 
любом состоянии. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

2-2
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 21 руб./
литр. В любом количестве. 
Могу забрать сам от 500 
л, в любое время, в любом 
месте. Тел. 89530030000.

4-1
*КУПЛЮ самовары, 

значки, статуэтки. Тел.: 
9-88-06, 89505555630.

40-17
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

19-17
*КУПЛЮ старые фо-

тоаппараты, объективы, 
старые радиоприемники 
и подобную ретро-тех-
нику. Тел. 89058023150.

13-12
*Кавказская овчар-

ка (девочка) ИЩЕТ дру-
га для вязки. Тел. 8900-
2023311.

2-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 
27 + доплата на 2-комн. 
кв-ру, желательно по ул. 
Декабристов, 14,16,18,27, 
или ПРОДАМ. Тел. 
89530454409.

4-2
*МЕНЯЮ 2-комн. 

кв-ру на минватном на 
1-комн. или 3-комн. кв-
ры. Тел. 89527335990.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру в новом доме в г. Верх-
няя Тура на 2-комн. 
кв-ру в Нижней Туре, 
или ПРОДАЮ. Тел. 
89058596327.

2-2
*МЕНЯЮ козла 4-лет-

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

4-4
*СДАЮ квартиру посу-

точно, есть все, отчетные 

документы предостав-
ляю. Тел.: 89826369835, 
8952-7428677.

4-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно. Есть все, до-
кументы предоставляю. 
Тел. 89002002534.

14-8
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре посуточно. Тел. 
89090000246.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89533814227.

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру в Нижней Туре. Тел. 
89221259293.

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на длительный срок 
без мебели. Тел. 8912034-
3132.

*СДАЮ 1,5-комн. кв-
ру по ул. Молодежной, 8, 
на длительный срок. Тел. 
89521350139.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

в Нижней Туре. Ремонт, 
есть все для комфортного 
проживания. Посуточно, 
понедельно, помесяч-
но. Тел.: 89089249314, 
89045426833.                   8-8

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
на ГРЭСе на длитель-
ный срок, с 20 мая. Тел. 
89617734527.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 4а. 
Тел. 89090102491.

3-2
*СДАЮ отдельно сто-

ящее торговое помеще-
ние по ул. Молодежной, 
8а, S-70 кв. м. Тел. 8961-
7665068.                            5-3

*СДАЮ помещение 
в аренду под офис, ма-
газин, S-100 кв. м. Тел. 
89090102491.                    3-2

*СДАЮ в аренду учас-
ток в к/саду № 3, до-
мик, посадки, вода. Тел. 
89089106267.                    4-1

*СНИМУ 1-комн. кв-
ру на длительный срок, 
предоплата за 3 месяца 
сразу. Тел. 89521479174.

4-3
*СНИМУ кварти-

ру в Нижней Туре на 
длительный срок. Тел. 
89326105430.

2-2
*10 мая в Нижней Туре 

УТЕРЯНА золотая се-
режка, просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
89041663096.

*АВТОВыКУП, быст-
рый выкуп вашего авто 
в день обращения. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-2
*АВТОЭЛЕКТРИКА, 

без выходных с 9 до 19 ча-
сов. Тел. 89041734160.

5-1
*ВыВЕЗЕМ 

БЕСПЛАТНО СТАРыЕ: 
холодильники, стираль-
ные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, ТВ, 
батареи, трубы, желез-
ные двери, решетки, ав-
томобили и гаражи. Тел. 
89527307070.

5-3
*ВыПОЛНЯЕМ на-

пыление пенополиуре-
тана. Для тех, кто решил 
исключить из круга сво-
их проблем вопрос о теп-
лоизоляции, предлагаем 
напыление пенополи-                                                         
уретана. К вашим услугам 
профессионалы и мате-
риалы высокого качест-
ва. Гарантируется стро-                                                                            
гое соблюдение 
технологических норм и 
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ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

требований. Напыление 
ППУ. Тел. 89045424445.

4-1
*ДИПЛОМы, кур-

совые, контрольные. 
Качественно, быстро. 
Тел. 89097017494.

19-17
*КАМАЗ-самосвал, 10 

тонн; манипулятор, 5 
тонн. Тел.: 89506343331, 
89826550700.                   2-2

*КЛАДКА печей, ка-
минов, барбекю. Тел.: 
89049835661, 8950630-
5624.                                   4-1

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

30-30
*КОМПьЮТЕРНАЯ 

ПОМОЩь. Тел. 8908-
9004316.                           9-3

*МАССАж, недоро-
го. Профессионал. Тел. 
89536099408.                  3-2

*МАНИПУЛЯТОРА, 
10 тонн, борт 9х2,4, стре-
ла 5 тонн. Тел. 8953383-
1666.                                 4-4

*ОКНА, лоджии, бал-
коны, сейф-двери, ка-
чество, гарантия. Тел.: 
89617682156, 8953002-
0635.                                  4-4

*РЕМОНТ «от А до Я». 
Тел.: 89527429865, 8965-
5348675.                            4-1

*РЕМОНТ пластико-
вых окон. Тел. 8953054-
2079.                                  3-3

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

20-20
*РЕМОНТ холодиль-

ников и швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 8922-
6128800.                            4-2

*СТРОИТЕЛьСТВО 
домов, бань, в том чис-
ле из оцилиндрован-
ного бревна, от фунда-
мента «под ключ». Тел. 
89028774406.                   5-4

*СТРОИТЕЛьСТВО 
домов, коттеджей; 
РЕМОНТ квартир. Все 
виды работ. Тел. 890498-
17980.                                  4-1

*САНТЕхНИчЕСКИЕ 
РАБОТы любой слож-
ности. Тел. 89536088772.

8-6
*САНУЗЕЛ «под 

ключ», сантехника, 
плитка. Тел. 895065577-
17.                                       3-3

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

40-14
*ЦЕНТР ОТДыхА – 

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

массаж. Тел. 89221929047.                  
5-3

*ГАЗель-тент. Тел. 
89097036055.                 10-6

*ГАЗель-тент, высокий 
борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, области, 
грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.                    5-4

*ГАЗель-тент, по го-
роду-350 руб./час, по об-
ласти – 10 руб./км, воз-
можно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Тел. 89527307070.

5-5

*В такси ТРЕБУЮТ-
СЯ диспетчер, водители, 
стаж не менее трех лет. 
Тел. 89506516277.

2-1
*ТРЕБУЮТСЯ авто-

мойщики, админист-
раторы в автомойку 
«Мыльница». Тел. 8953-
3854344.                            4-2

*ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в магазин женской 
одежды. Зарплата  до-
стойная. Тел.: 8922161-
7989, 89617663870.

2-1
*ТРЕБУЕТСЯ специ-

алист по обслужива-
нию систем ОПС. Тел. 
89089133857.                    2-2

*ТРЕБУЮТСЯ убор-
щики помещений на 
НТГРЭС и ОАО «Вента». 
Тел. 89089002341.

4-2
*ТРЕБУЕТСЯ грузчик 

на склад стройматериа-
лов. Тел. 89045431594.

2-1
*ТРЕБУЮТСЯ рабочие 

для возведения фунда-
мента и стен (пеноблок). 
Тел. 89126934280.

2-1
*ТРЕБУЮТСЯ в ор-

ганизацию дворни-
ки, рабочие по выво-
зу крупного мусора. Тел. 
89527337753.                    2-1

*Срочно ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер по работе с 
клиентами (девушка до 
30 лет в офис г. Нижняя 
Тура). Тел. 89126499592.

2-1
*В полк ДПС ГИБДД 

ГУ МВД России по СО 
ТРЕБУЮТСЯ кандида-
ты на службу в возрас-
те до 30 лет. Образование 
не ниже среднего спе-
циального. Зарплата 
до 40000 рублей. Стаж 
службы 1 год за 1,5. Тел.: 
89122883311, 89292248545.                 

4-1
*Приглашаем юношей 

и девушек. В автомойку 
ТРЕБУЮТСЯ мойщики, 
шиномонтажники. Тел. 
89045422789.                   4-1

Грузоперевозки

РАБОТА

УСЛУГИ

Добра, тепла и света!

из почты редакции

19 МАЯ исполнится 79 
лет замечательному чело-
веку, уважаемому в горо-
де врачу Ольге Андреевне 
Марченко.

Я много лет знаю эту 
прекрасную женщину, 
мы – бывшие коллеги. 
Но в применении к ней 
слово «бывший» как-то 
не звучит, потому что че-
ловек она необычайно 
отзывчивый, вниматель-
ный, знающий, опыт-
ный специалист,  сло-
вом, она такая, каким и 
должен быть настоящий 
врач. А у врачей, как по-
казала жизнь, не бывает 

ни пенсий, ни отпусков.
С теплом вспоминаю 

весь свой медицинс-
кий коллектив, но Ольге 
Андреевне в канун ее 
дня рождения хочется 
сказать особенные слова 
и благодарности за сов-
местную работу, дружбу,  
уважительное отноше-
ние к людям, и призна-
тельности, и восхище-
ния ею.

Желаю имениннице 
здоровья, мудрости, бла-
гополучия, любви близ-
ких,  счастья, добра, теп-
ла и света!

Римма чАГИНА.
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«‶けぉっょぇ» ょけてかぇ ょけ ちっかう
Куда бегут весенние ру-

чьи? На этот вопрос знает от-
вет даже малышня, запуска-
ющая кораблики в уличных 
разливах. Маленькие ручей-
ки соединяются в большие 
и, постепенно набирая мощь, 
превращаются в гремящие на 
перекатах бурные реки. 

Куда в майские дни бегут ту-
ристы? Ну, конечно же, к ве-
сенним рекам. утомившись 
от зимних пеших походов, они 
снаряжают плоты и катамара-
ны, до отказа набивают рюкза-
ки провиантом и отправляют-
ся в дальние странствия.

Традиция весенних спла-
вов по уральским рекам за-
родилась в Исовском ФОКе 
Нижнетуринского ЛПу МГ 
несколько десятков лет назад. 
География речных походов 
исовчан охватывает уже весь 
север Свердловской области. В 
прошлом году в список поко-
ренных рек был записан при-
ток Сосьвы – река Вагран. а 
в этом году туристы обратили 
взор к водным артериям сосед-
него региона. 

Святой отец 
ведёт к новой воде
Водными тропами ны-

нешнего сплава были выбра-
ны пермские реки Вижай и 
Вильва. Вижай – довольно по-
пулярная среди туристов река. 
Ее название с коми-пермяц-
кого переводится как «святой 
отец». Возможно, этим назва-
нием реку наградили за крот-
кий и мелководный внешний 
вид, который она приобретает 
летом. Весной же, вскрывшись 
ото льда, Вижай превращает-
ся в опасного демона, таящего 
в отдельных местах серьезные 
испытания для гостей. 

Вижай впадает в реку Вильва. 
Собирая в себе воды несколь-
ких притоков, более полновод-
ная и спокойная Вильва (от ко-
ми-пермяцкого «новая вода») 
течет до города Чусового. Там 
она сливается с еще одной по-
пулярной туристической ре-
кой - усьва, которая в свою 
очередь впадает в знаменитую 
реку Чусовая.

Наш сплав решено было на-
чать от поселка Пашия, где на-
ходится одно из самых серьез-
ных вижайских препятствий 
– Пашийский прижим. В этом 
месте Вижай делает крутой по-
ворот, существенно сужает-
ся, и его прохождение в этом 
месте довольно опасно для 

Экипаж катамарана «Победа» (слева направо): 
Вячеслав Прядеин, Сергей Федоров, Александр Ладыгин, Андрей Овчинников.

Команда «Победа» на привале. Организатор сплава Ф. Х. Ахтямов (слева) заглянул 
на огонек. В центре снимка - Оксана Девяткина, крайний справа - ее муж Сергей.

неподготовленных туристов. 
Конечной точкой похода зна-
чился железнодорожный мост 
на окраине города Чусового. 
Протяженность маршрута со-
ставила 72 км.

Сплава нам только 
не хватало

андрей, Слава, александр и 
Сергей. до нынешнего перво-
мая участники этой велико-
лепной четверки успели и по 
горам побродить, и велосипед-
ные педали покрутить, и на ав-
томобилях по России поколе-
сить. Только в водных походах 
как-то не довелось поучаство-
вать. Предводитель исовских 
туристов Филсон ахтямов поз-
вал нижнетуринцев присоеди-
ниться к их компании. дважды 
упрашивать нас не пришлось.

Транспортные и продоволь-
ственные вопросы взялись ре-
шать организаторы. Мы взяли 
с собой лишь палатки, спаль-
ные мешки да сменную одеж-
ду. Оставалось решить воп-
рос с плавсредством. Филсон 
Хакимович предложил нам 
здоровенную резиновую лод-
ку, однако трехдневное чер-
пание студеной водички с ее 
дна в наши планы не входило. 
Хотелось пойти как все, на ка-
тамаране. Он и практичнее, и 
удобнее.

Катамаран – штука хорошая, 
но недешевая. Шестиместный 
катамаран с комплектом весел 
и спасательных жилетов гро-
зил вылиться нам в тридцать с 
лишним тысяч рублей. На по-
мощь нашей молодой команде 
пришел Комитет по культуре, 
физической культуре спор-
ту и социальной политике ад-
министрации НТГО в лице 
главного специалиста С.Л. 
Соломахиной. Комплект сна-
ряжения для водного туриз-
ма был приобретен еще в про-
шлом году и с тех пор лежал 
нетронутым, дожидаясь оче-
редного городского турслета. 
Было решено испытать плавс-
редства в экстремальных усло-
виях.

Вперёд, «Победа»!
Ранним утром первого мая, 

когда трудовой народ только 
начинал наслаждаться выход-
ными, 38 человек уже мчались 
на автобусе к месту начала по-
хода. Семь катамаранов и куча 
рюкзаков ехали в отдельном 
грузовичке. С песнями и шут-
ками добрались до посел-

ка Пашия, выгрузились и под 
проливным дождем начали го-
товить свои туристические ко-
рабли к постановке на воду.

Нашу четверку доукомп-
лектовали молодой семейной 
парой. Сергей и Оксана уже 
участвовали в сплавах и по-
этому приняли на себя боль-
шую часть руководящих функ-  
ций. 

Накачав «до звона» балло-
ны катамарана и крепко при-
вязав их к раме, мы нагрузили 
палубу рюкзаками и в пол-
день, вместе с остальной фло-
тилией, благополучно отча-
лили от берега. Но прежде мы 
дали нашему катамарану на-
звание. Этот сплав был пос-
вящен годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Поэтому и судно наше 
мы назвали «Победа». а что-
бы в дороге не случился кон-
фуз из мультика про капитана 
Врунгеля, когда из-за отпав-
ших первых букв его корабль 
превратился в «Беду», назва-
ние писать на борту не стали. 

Одёжка подкачала 
немножко

Погода с самого начала не 
задалась. дождь, ветер, а по-
том еще и град… Все это здо-
рово осложняло нам жизнь. 
Несмотря на дождевики, одеж-
да быстро промокла, на вет-
ру было довольно холодно. 
Комфортнее всех чувствовал 
себя Слава, предусмотритель-
но взявший с собой рыбац-
кий комбинезон. Экипировка 
была, пожалуй, самым слабым 
нашим местом. 

В первый день Вижай не да-
вал расслабляться ни на ми-
нуту. С обоих берегов над во-
дой нависали упавшие деревья 
– «расчески». Стоило чуть за-
зеваться, и цепкие ветки вмиг 
могли смахнуть невнима-
тельных гребцов с катамара-
на. Падение в ледяную воду – 
это еще половина проблемы. 
Выбраться оттуда очень слож-
но. Скорость течения дости-
гала 8 км/ч, а найти место для 
швартовки к берегу из-за оби-
лия зарослей было довольно 
трудно. Однако опасности ми-
новали нас, и за все три дня 
пути никто за борт не упал.

Щи да каша… 
Кормить такую ораву турис-

тов из одного котла доволь-
но проблематично – слиш-
ком большой котел нужен. 

Поэтому участников сплава 
разделили на три подгруппы, 
каждой из которых были вы-
даны продукты и кашеварные 
принадлежности. Мы по не-
опытности этих тонкостей не 
знали, поэтому наш запас про-
вианта ехал на борту следовав-
шего за нами катамарана.

Первый привал решили сде-
лать спустя несколько часов 
пути, на правом берегу Вижая. 
В том месте посреди реки был 
небольшой остров, и команда 
с нашим запасом продовольст-
вия проскочила мимо по сосед-
ней протоке. Искать и догонять 
их смысла не было, и кое-как 
разведя костер под пролив-
ным дождем, мы принялись 
сушиться и утолять голод еще 
сохранившимися домашни-
ми бутербродами. Несмотря на 
неудобства, настроение этот 
инцидент не испортил. уже на 
следующей стоянке мы попол-
нили свои запасы продовольс-
твия и больше не зависели от 
соседей. 

Организаторы сплава суме-
ли подобрать довольно инте-
ресный и питательный набор 
продуктов. Тушенка, сгущен-
ка, конфеты и даже оливки для 
гурманов. На привалах вари-
ли супы да каши. Вообще, от-
правляясь в сплав, не стоит 
себя в чем-то ограничивать. В 
отличие от пешего похода, та-
щить на себе лишние кило-
граммы не придется. 

Быт или не быт
На ночевку мы останавли-

вались дважды. Первый раз 
еще на Вижае, посреди глу-
хого леса, а второй – в мес-
те его слияния с Вильвой, ря-
дом с автомобильным мостом, 
по которому проходит доро-
га Скальный - Гремячинск. 
Обе ночи были достаточно хо-
лодными, мокрые вещи удава-
лось просушить только у кост-
ров. Поэтому в сплаве неплохо 
иметь с собой сменную одежду 
и не забывать упаковывать ее в 
непромокаемые пакеты.

С дровами проблем не было, 
по берегам полно сухостоя. 
Однако для облегчения про-
цесса заготовки дров не меша-
ет иметь с собой пилу. Ну а то-
пор вообще обязательно надо 
иметь на каждом корабле. 

для спасения палаток от 
проливного дождя нам здоро-
во пригодились большие кус-
ки полиэтилена. Благо, стоит и 
весит он немного, зато приме-

нений ему в речном путешест-
вии найдется предостаточно.

Не будет лишним в вод-
ном вояже и крем от загара. 
Солнце отражается от поверх-             
ности воды, и поэтому даже 
широкополые панамы не мо-
гут защитить лицо от солнеч-
ных ожогов. Нам хватило од-
ного солнечного дня, чтобы 
стать краснолицыми.  

Просвет и финиш
На третий день ясное небо 

позволило наконец-то поднять 
глаза и осмотреть окрестнос-
ти. Река петляет между высо-
ких скалистых стен, обильно 
поросших лесом. В некоторых 
скалах видны пещеры. 

Много деревьев погрызе-
ны бобрами. С первого взгля-
да непонятно, зачем этим пло-
тинным строителям валить 
одиноко стоящие на берегу де-
ревья. даже упав, они никакой 
запруды в таком бурном потоке 
создать не могут. Но инстинк-
ты, видимо, берут свое.

На одном из привалов обна-
ружили целое поле подснежни-
ков. Сергей и Оксана решили 
взобраться на высокую скалу, 
чтобы осмотреть окрестности. 
Вернувшись через некоторое 
время, с легкой ноткой страха 
рассказали, как наткнулись на 
орлиное гнездо. Крылатая ма-
маша была незваным гостям 
совсем не рада и чуть было не 
устроила им разнос.

Близился к концу третий 
день и неумолимо приближал-
ся финиш нашего путешест-
вия. По берегам появились 
постройки – мы въехали в го-
род Чусовой. Сразу за желез-
нодорожным мостом нас ждал 
грузовик. Погрузив в него сна-
ряжение, мы пешком прото-
пали до центра города, где нас 
поджидал автобус домой. 

Постскриптум
Это может показаться стран-

ным, но прошедшие выходные 
стали для нас, наверно, од-
ними из лучших в жизни, не-
смотря на холод и сырые ноги. 
И та походная каша была, по-
жалуй, вкуснейшим блюдом 
на свете. И красивее уральских 
гор и рек ничего на свете нет. 
И побеждать ради этой красо-
ты стоило.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора 

и Оксаны Девяткиной.

Фоторепортаж размещен 
на сайте http://vremya-nt.ru. 
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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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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 59, 

телефон 8 (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

- мастер производственного участка в цех по производ-                                                                                                                 
ству супертонкого базальтового волокна и изделий из него.

Требования к кандидату: образование высшее техничес-
кое.

Условия работы: сменный график работы, зарплата от 
28000 рублей.

- электромеханик 6 р. (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 4-5 р. (зарплата от 18000 руб.);
- электромонтер-кабельщик 5-6 р. (зарплата от 20000 

руб.).

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР граждан 
на постоянную работу по специальностям, 

получаемым на предприятии
- оператор получения штапельного волокна (зарплата 

от 20000 руб.).
Требования к кандидату: образование начальное про-

фессиональное, среднее специальное.
Условия работы: сменный график работы.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Нефте- Газо- Строительное 
предприятие «Виолет»

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕНЕДЖЕР оТДЕЛа ПРоДаЖ.

Обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11б.

Телефоны: 2-38-75, 2-08-04, Екатерина.

СТРоПаЛЬЩИК.
Телефоны: 2-38-75, 2-08-04, Игорь Юрьевич Селезнев. 2-1

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

столовая ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Говорова, 3, 

телефон 8 (34342) 2-39-53 — 
Ольга Васильевна Якурнова, 

заведующая столовой.

пекарь.
График работы: с 6.00 до 14.00.

Полный соцпакет, 
заработная плата при собеседовании.

В столовую ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

ТРЕБУЕТСЯ

Коллектив редакции 
поздравляет с юбилеем

Эльвиру Павловну 

ПУТНо!
Хотим успехов пожелать во всем,

Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем,

Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,

Ведь счастье близких очень много значит,

Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!
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Утром я, как обычно, выклю-
чил зазвеневший будильник и 
на секундочку закрыл глаза. Я 
так люблю рисковать...

Позвонили на домашний, 
спросили Надежду.

Я ответил:
- У нас здесь нет никакой 

Надежды.
И как-то сразу жутковато 

стало...

- Доктор, помогите, у меня 
жена до 6 утра не спит!

- И чем же она занимается?
- Меня ждет.

Мать говорит дочери:
- Доченька, тебе давно пора 

себе принца найти.
- Зачем же, мама?
Отец с дивана:
- А затем, что не резон такой 

лошади одной ходить!

Уже почти уснули. Жена:
- Сема, ты спи-и-ишь?
- М-м-м... А что?
- Знаешь, зачем люди женят-

ся и замуж выходят?
- Ну, чтобы детей рожать-рас-

тить, чтобы рядом быть все вре-
мя, состариться вместе.

- Во-о-от! А чего больше все-
го ждут в старости?

- Внуков?
- Нет, от мужа ждут.
- Люся, ты что, пить хочешь?
- Да! Принеси мне стакан 

воды!

Ой, у скороварки, кажется, 
клапан заби...

Проснулся, открыл глаза. 
Первая мысль: «Как приду до-
мой, сразу лягу спать».

Дед у меня здоровый был - 
подковы гнул, гвозди в узел за-
кручивал, веники ломал... В 
общем, вредил, как мог, народ-
ному хозяйству.

- Люся, ты готовить-то уме-
ешь?

- Готовить-то я умею, вот 
только никто почему-то не уме-
ет есть то, что я готовлю...

Сядьте на диету, откажитесь 
от алкоголя, перестаньте есть 
после шести вечера и за две не-
дели потеряете 14 дней веселой 
жизни.

- Сынок, что бы ты хотел по-
лучить на день рождения?

- Лошадку, пистолет и три 
дня не умываться!

- Я в те годы снега с гаража по 
тонне, наверное, скидывал, а 
сейчас нет!

- Так мало снега?
- Лестницу сперли!

Пускай лучше будет стыдно 
утром в понедельник, чем скуч-
но в пятницу вечером.

′あをえぃおきぇ

┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?
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По горизонтали: Эллипс. Томат. 
Апрель. Банджо. Сезам. Крен. 
Ашхабад. Штурм. Сони. Срок. 
Поездка. Нато. Осип. Злоба. 
Персы. Пак. Риска. Участь. Аут.

По вертикали: Тюбик. Спич. 
Омон. Умение. Динар. Запрос. 
Этаж. Шмидт. Посох. Козырь. 
Лор. Асса. Забор. Попса. Палка. 
Аноа. Баку. Медик. Накат.

ОВЕН
Чтобы вы ни делали, все по-

лучится в лучшем виде. Судьба 
не огорчит вас в финансовом от-
ношении, а с личной жизнью вы 
и сами разберетесь так, как вам 
заблагорассудится. Если же вы 
будете прилагать целенаправ-
ленные усилия и ставить перед 
собой реальные цели, вы суме-
ете добиться многого и обрести 
счастье. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам приго-

дится умение прогнозиро-
вать ситуацию. Вам предсто-
ит максимально использовать 
те возможности в финансовом 
плане, которые будут вам отпу-
щены. Так что не сожалейте о 
том, что осталось в прошлом, а 
создавайте новые проекты, вза-
имоотношения с людьми.  

БЛИЗНЕЦЫ
Желание поскорее решить 

проблемы, упрочить свое мате-
риальное и социальное положе-
ние может вам навредить. Вам 
необходимо проявить терпение, 
больше внимания уделять ме-
лочам и деталям. Не спешите, 
действуйте планомерно и уже с 
середины недели вы заметите, 
что ситуация улучшается. 

РАК
Главное правило этой неде-

ли, которое вам следует учиты-
вать в каждом своем поступке 
и слове: на всякое действие есть 
противодействие, то есть ничто 
хорошее и ничто плохое не оста-
нется без воздаяния. Чем с луч-
шей стороны себя проявите, тем 
больше к вам вернется любви, 
добра со стороны людей.   

ЛЕВ
Главное, что вам следует пом-

нить, - это то, что в течение дан-
ного периода вы закладываете 
основу своего будущего, а мно-
гое из происходящего вокруг вас 
вы увидите в другом ракурсе. 
Приложите все силы и способ-
ности, чтобы обеспечить такое 
развитие событий, которое пос-
читаете для себя наилучшим.     

ДЕВА
В течение всей недели по-

кой вам будет только сниться. 
Активная деятельность в делах 
принесет вам решение проблем 
материального характера, а же-
лание изменить к лучшему лич-
ную жизнь уже к концу периода 
начнет приносить свои плоды. 
Так что, если не боитесь работы, 
добро пожаловать на путь успе-
ха.      

ВЕСЫ
Вы обладаете огромным по-

тенциалом для достижения за-
ветной цели. Когда все уже 
много раз взвешено и обдума-
но, не стоит колебаться. Все, 
что должно произойти на этой 
неделе, все равно произой-
дет, так зачем медлить? Так что 
действуйте и удача не обойдет 
вас стороной! 

СКОРПИОН
В течение недели вы можете 

обнаружить, что окружающие 
влияют на вас больше, чем вы 
сами. Сохраняйте спокойствие 
и основные силы бросьте на ре-
шение финансовых проблем, а 
все остальное к концу периода 
утрясется и без вашего вмеша-
тельства. Выходные принесут 
немало радостных минут в се-
мейных взаимоотношениях.  

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе возможно про-

цветание в денежных и семей-
ных делах, особенно связанных 
с недвижимостью и семейным 
бизнесом. В течение этого пери-
ода доброжелательность и так-
тичность в общении принесут 
вам не только моральное удов-
летворение, но и стабильность в 
финансовой сфере.   

КОЗЕРОГ
Запаситесь терпением и при-

готовьтесь отстаивать свое мне-
ние. Неделя окажется суматош-
ной, но весьма плодотворной в 
отношении дел и финансов. Вам 
под силу победа над любыми 
трудностями, если вы пожелаете 
с ними сразиться, так что поста-
райтесь действовать и не подда-
вайтесь эмоциям.

ВОДОЛЕЙ
События этой недели своей 

непредсказуемостью могут до-
вести до исступления, но ваша 
бурная активность в делах и 
личной жизни позволит вам из-
влечь из происходящего немало 
полезного, и уже со среды сол-
нышко начнет светить ярче для 
вас и даже дождики не помеша-
ют вашим планам. 

РЫБЫ
Впереди крутой поворот, но 

если и тут вы увидите хорошее, 
то все, что случится, принесет 
вам радость. На этой неделе вам 
удадутся самые необычные про-
екты и придут в голову нестан-
дартные решения. Ищите новые 
подходы. Удостоились похвалы, 
получили нежданные деньги? 
Ну что, возьмите себя в руки и 
порадуйтесь от души!

╋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!

Рецепт этого нежного, воздушного и праздничного торта дарит нам 
наша читательница Елена Ивановна ПРИГОВА. А вместе с ним – са-
мые наилучшие пожелания в эти теплые весенние дни.

Торт «Весна»
Надо испечь самим или купить три готовых бисквитных коржа, 

300 граммов  джема или густого варенья, фрукты для украшения, 2 
пакетика желатина, 300 мл сливок (33% и выше), полтора стакана 
сахарной пудры, полстакана молока, 1 столовую ложку желатина.

Сначала готовим суфле. Желатин распускаем, замочив его на час в 
молоке, затем ставим на маленький огонь и нагреваем, все время по-
мешивая, пока не растворятся все гранулы (не кипятить!). Сливки 
взбиваем с сахарной пудрой до консистенции сливочного масла, за-
тем откладываем одну треть взбитых сливок, а в оставшуюся часть 
подмешиваем распущенный желатин. Все коржи пропитываем дже-
мом.

В форму с разъемными бортами укладываем первый корж, свер-
ху – ровным слоем -  взбитые сливки с желатином, еще корж и еще 
сливки, третий корж и снова слой сливок, ставим на два часа в хо-
лодильник.

Вынимаем торт из формы, выкладываем на тарелку и обмазыва-
ем бока сливками без желатина (той третью, которую откладыва-
ли). Сверху красиво укладываем фрукты и ягоды (малину, клубнику, 
очищенные дольки мандаринов, банан, киви) и взбрызгиваем фрук-
ты растворенным в горячей воде желатином (1 столовую ложку же-
латина на полстакана горячей воды).
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ООО «Экострой»

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:

ngvremya@yandex.ru

Поздравляем 
с 75-летием

Зою Васильевну 
ТИШКОВСКУЮ!

Сегодня торжественный день - 
                                                юбилей!
Пусть будет вокруг много 
                                   добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, 
                                 искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты 
                                         и желания...
Удачи, успехов, надежд, 
                                      процветания!

Любящие дети, внуки.


