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За а  а  а а  у
У нее есть пятнадцать секунд, чтобы 

остановить поезд, сообщить о нарушении 
и зафиксировать его. Вот уже шестнадцать 
лет дежурная по переезду Кушвинской дис-
танции пути нижнетагильского отделения 
Любовь Юрьевна Кузьмина идет на смену в 
готовности отреагировать на внештатную 
ситуацию и неукоснительно исполнить 
все веления инструкции, которая в первую 
очередь гласит: следить, чтобы переезд был 
свободным перед движущимся поездом, и 
обеспечивать безопасность движения все-
го транспорта. Каждый поезд она прово-
жает пристальным взглядом, хотя за много 
лет о наличии неполадок и по стуку колес 
определит. Умчавшемуся в даль составу де-
журный обязан послать сообщение о том, 
что он проследовал такой-то переезд. А 
если окажется, что состав следует с волоча-
щимися деталями и из-за несоответствия 
габаритов сбивает на переезде контроль-
ную планку, то дежурный незамедлитель-
но сообщает машинисту по рации о необ-
ходимости экстренного торможения. 

Работу переезда по точности можно толь-
ко с работой часового механизма сравнить, 
все здесь отлажено, все механизмы содер-
жатся в исправном состоянии: болты сма-
заны, костыли (гвозди) подбиты, трава вы-
резана, желоба вычищены, на переезде ни 
снежинки, ни льдинки, ни пылинки. на 
ста метрах железнодорожного пути и пере-
езде идеальная чистота, блюсти ее – обя-
занность дежурного. наверное, и работа-
ют здесь в основном женщины, настоящие 
хозяюшки, царицы чистоты и порядка. 
Только вот орудия женскими не назовешь 
– кайло, лом, гаечный ключ да лопата. 
Особенно тяжело зимой, когда природа 
щедро подсыпает дежурным работы. «Так 
лопатой намахаешься, что фуфайка мок-
рая», - говорит Любовь Юрьевна. А води-
тели между тем ворчат, пережидая перед 
шлагбаумом, когда дежурный закончит ра-
боту и откроет им путь. Спешащая автобра-
тия большего всего доставляет хлопот: все 
норовит проскочить переезд на красный 
сигнал светафора, не думая, что шлагбаум 
закрывается автоматически, а не по при-
хоти дежурного по переезду. В итоге пере-
езд может стать для нарушителя клеткой, 
из которой не выбраться, потому как к пе-
реезду неумолимо приближается тепловоз, 
тянущий за собой 60 или 70 вагонов, и ему, 
чтобы остановиться, нужен километр пути. 
В такой ситуации водителю и пассажирам 
только и остается, что в спешке покидать 
транспортное средство. Трагические слу-
чаи на железной дороге не редкость, и за-
частую происходят они по халатности и 
беспечности пешеходов, идущих по путям, 
лихачей-водителей. Дежурный по переез-
ду обязан молниеносно отреагировать на 
любую внештатную ситуацию и тем самым 
минимизировать возможные последствия. 
Для оттачивания профессиональных на-
выков дежурных чуть ли не ежемесячно эк-
заменуют проверяющие. 

Удобный график, стабильный заработок, 
полный соцпакет, железнодорожные льго-
ты сглаживают трудности работы, делая ее 
привлекательной для трудоустройства. Вот 
и Любовь Юрьевна не пожалела, что при-
няла совет мужа и поменяла стройку на 
железнодорожный переезд. Кстати, супруг 
Андрей Геннадьевич два десятка лет отдал 
железной дороге: начинал с монтера, а се-
годня возглавляет бригаду по текущему 
содержанию путей. накануне Дня желез-
нодорожника профессионал своего дела 
Любовь Юрьевна Кузьмина желает колле-
гам спокойных смен и крепкого здоровья.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. Любовь Кузьмина: «Неразвернутый желтый флажок сигнализирует, что проезд свободен».
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Расценки на агитационные материалы

Сегодня сфера торговли, питания и услуг – 
одна из наиболее динамично развивающихся от-
раслей Среднего Урала, напрямую влияющая на 
имидж региона, повышение качества жизни лю-
дей. Потребительский рынок Среднего Урала при-
влекает солидные инвестиции – так, в 2012 году 
инвесторы вложили в него около 18 миллиар-
дов рублей. По обороту розничной торговли (око-
ло 860 миллиардов рублей) мы занимаем 3 место в 
России, оставив позади Санкт-Петербург и усту-
пая лишь Москве и Московской области. Уверен в 
том, что значимость и престиж торговой профес-
сии будут повышаться и впредь, а потребитель-
ский рынок Свердловской области – показывать 
высокие темпы роста, улучшать спектр и качест-
во своей работы. Благодарю работников торговли 
за добросовестный труд и желаю дальнейших про-
фессиональных успехов!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

 ** *
от вСей души поздравляю работников тор-

говли с профессиональным праздником – днем 
работников торговли! торговля – одно из важ-
нейших составляющих экономики любого горо-
да, без нее невозможно представить современную 
жизнь. Благополучие каждого дома, каждой семьи 
во многом зависит от устойчивости и надежности 
этой сферы, ответственности работающих в ней 
людей. в этот день хочется пожелать всем работ-
никам торговли, чтобы улыбки покупателей ра-
довали вас как можно чаще. Счастья вам, крепко-
го здоровья, благополучия, успехов и всего самого 
доброго! 

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным  управленческим округом.         

* * *
УважаеМые работники торговли! ваша ра-

бота у всех на виду. от вашей организованнос-
ти, профессионализма и отзывчивости зависят 
тепло и уют в наших домах, качество жизни, здо-
ровье и настроение нижнетуринцев. Уверены, 
что ваша энергия, опыт, высокий профессиона-
лизм и любовь к своей профессии помогут сде-
лать нашу жизнь еще более комфортной и удоб-
ной. в день вашего профессионального праздника 
позвольте от души поблагодарить вас за нелегкий 
труд в беспокойной сфере торговли, за инициа-
тивность, творчество и активное участие в жиз-
ни нижнетуринского городского округа. от всей 
души желаем вам счастья, доброго здоровья, но-
вых успехов и достижений в работе на благо эко-
номического и социального развития округа!         

Федор ТЕЛЕПАЕВ,  
глава НТГО;

Сергей МЕРЗЛЯКОВ,  
председатель Думы НТГО.                                            

Труженикам 
стальных дорог

от чиСтого сердца поздравляю работников и 
ветеранов железной дороги с профессиональным 
праздником – днем железнодорожника! Примите 
слова искренней благодарности и признательнос-
ти за ваш добросовестный труд, требующий вни-
мательности, ответственности и высокого профес-
сионализма, благодаря которому в любую погоду 
обеспечивается бесперебойное движение поездов, 
доставка грузов и пассажиров. в этот празднич-
ный день искренне желаю здоровья, много душев-
ных и телесных сил, счастья и добра вам и вашим 
близким, процветания и благополучия, успехов и 
отличного праздничного настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным управленческим округом.

* * *
железная дорога играет в нашей жизни ис-

ключительную роль. она помогает держать связь 
с другими регионами и странами, укрепляет ста-
тус Урала как ведущего промышленного региона 
страны. она – наш надежный партнер и в сфере 
перевозок, и в сфере решения социальных задач.
Уже более столетия профессия железнодорожни-
ка – одна из самых уважаемых в нашем городском 
округе. Со Свердловской железной дорогой связа-
ны судьбы многих нижнетуринцев, целых желез-
нодорожных династий, прекрасно работающих в 
своей отрасли, верных лучшим традициям труже-
ников стальных дорог. 

от всей души поздравляем всех железнодорож-
ников-нижнетуринцев с их профессиональным 
праздником, благодарим за самоотверженный 
труд, желаем здоровья и удачи, благополучия, ра-
дости и творческих побед!

Федор ТЕЛЕПАЕВ,
 глава НТГО;

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

«Считаю, государст-
во обязано помочь женщи-
не, которая родила вто-
рого ребенка и на долгое 
время выбывает из трудо-
вой деятельности… и го-
сударство, если оно дейст-
вительно заинтересовано 
в повышении рождаемос-
ти, обязано поддержать 
женщину, принявшую ре-
шение родить второго ре-
бенка. Должно предоста-
вить в ее распоряжение, 
так сказать, первичный, 
базовый материнский ка-
питал, который реально 
повысил бы ее социальный 
статус, помог бы решать 
будущие проблемы…» 
Эти слова были сказа-
ны Президентом России 
владимиром Путиным 
семь лет назад, в его пос-
лании Федеральному 
Собранию. тогда глава 
государства предложил 
ввести беспрецедент-
ную меру поддержки 
материнства – выпла-
чивать за рождение вто-
рого ребенка 250 тыс. руб. 
инициатива Президента 
была реализована.

за эти годы размер ма-
теринского капитала не 
раз повышался. в 2008 г. 
он вырос до 276250 руб., 
в 2009 г. – до 312162 руб., 
с 1.01.2010 г. – до 343378 
руб., с 1.01.2011 г. – до 
365698 руб., с 1.01.2012 г. 
– до 387640 руб. в нача-
ле нынешнего года раз-
мер материнского капи-
тала вновь был увеличен 
и на данный момент он 
составляет 408960 руб.

Семь лет – достаточ-
ный срок для того, чтобы 
оценить эффективность 
принятых государством 
мер. Хотя бы на приме-
ре нтго. Произошло 
ли за этот период уве-
личение рождаемости? 
Сколько семей отважи-

лось на рождение вто-
рого ребенка? Сколько 
сертификатов на мате-
ринский капитал полу-
чили нижнетуринцы? 
ответы на эти вопросы 
мы нашли в Управлении 
Пенсионного фонда по 
г. нижняя тура и отделе 
загс. Как видно из диа-
граммы, наблюдается 
спад рождаемости пер-
вых детей. Резкое сниже-
ние началось в 2008 г., а 
всего за период 2007-2012 
гг. родилось на 113 малы-
шей меньше, чем за 2001-
2006 гг. одновременно 
отмечается устойчивый 
рост числа рождений 
вторых детей в нижнету-
ринских семьях. он на-
чался в период 2006-2007 
гг., одновременно с при-
нятием закона о мате-
ринском капитале. Пик 
этого роста пришелся на 
2010 г. – тогда 147 семей 
«сходили» за вторым ре-
бенком. интересна ста-
тистика, представленная 
Пенсионным фондом. в 
2007 г. за сертификатами 
на материнский (семей-
ный) капитал в УПФР об-

ратились 83 семьи, в 2008 
г. – 119 семей,  в 2009 г. – 
259 семей, в 2010 и 2011 гг. 
– по 183 семьи, а в 2012 г. 
– 177 семей.

Примечательно, что в 
последние шесть лет от-
мечается рост рождений 
третьих и последующих 
детей в нижнетуринс-
ких семьях. видно, что 
увеличение началось с     
2007 г. Можно предполо-
жить, что принятие ре-
шения о рождении треть-
его и последующих детей 
тоже косвенно связано 
с выплатами материнс-
ких капиталов - благода-
ря такой денежной под-            
держке многие семьи 
смогли улучшить свои 
жилищные условия.

начиная с 2013 г., ро-
дители, отважившие-
ся на рождение третье-
го ребенка, имеют право 
на получение еще одного 
материнского сертифи-
ката, на этот раз уже об-
ластного. Согласно зако-
ну Свердловской области 
от 20 октября 2011 года 
№ 86-оз «об областном 
материнском (семейном) 

капитале» данная мера 
поддержки предостав-
ляется гражданам РФ, 
проживающим на тер-
ритории Свердловской 
области после рождения 
или усыновления ими 
третьего ребенка или 
последующих детей, на-
чиная с 1 января 2011 г. 
Как рассказали нашей 
газете в Управлении со-
циальной политики 
нтго, областные серти-
фикаты выдаются по до-
стижению третьим или 
последующим ребенком 
возраста двух лет. Размер 
выплаты составляет 100 
тыс. руб., а использо-
ваться она может на при-
обретение (строительст-
во) жилого помещения, 
реконструкцию объек-
та индивидуального жи-
лищного строительства 
и оплату образователь-
ных услуг. в текущем 
году за сертификатом на 
областной материнский 
капитал уже обратились 
74 нижнетуринских се-
мьи.

Сергей ФЕДОРОВ.
Иллюстрация автора.

МБУ «Редакция ежене-
дельной газеты «время» 
нтго (свидетельство о 
регистрации Пи № тУ66-
00793 от 11 ноября 2011 г., 
адрес местонахождения: 
624221, Свердловская об-
ласть,    г. нижняя тура, 
ул. 40 лет октября, 2а, 
тел. 8(34342) 2-76-66, факс 
8(34342) 2-79-62) уведом-
ляет о готовности ока-
зывать следующие услу-
ги для целей проведения 
предвыборной агитации 
кандидатами, участву-
ющими в выборах главы 
нтго:

1. Размещение агитаци-
онных материалов в га-
зете «время» (за 1 кв.см.): 
на черно-белой полосе – 
20 руб., на цветной поло-
се – 25 руб.

наценки: за выбор 
места в газете при раз-
мещении агитационного 
материала – 20%, за раз-
мещение агитационного 
материала на первой по-
лосе - 70%.

2. Размещение рекла-
мы и объявлений на сай-
те газеты «время»: бан-
нер над логотипом сайта 
– 1500 руб., баннер над 
контентом – 800 руб., 
верхний баннер в левой 
колонке – 800 руб., сред-
ний баннер в левой ко-
лонке – 600 руб., нижний 
баннер в левой колонке – 
400 руб., баннер под кон-
тентом – 400 руб., разме-
щение статьи заказчика 
(до 4 п.л.) – 200 руб. 

3. Распространение пе-
чатной продукции в ком-
плекте с газетой «время» 
(за 1 тыс. экз.): листов-
ки, формат а4 – 500 руб., 
листовки, формат а3 – 
600 руб., газеты – 1000 
руб.

4. Печать листовок (1 
экз., а4): черно-белые, 1 
сторона – 3 руб., 2 сто-
роны – 5 руб.; цветные, 1 
сторона – 5 руб., 2 сторо-
ны – 8 руб.

5. изготовление кален-
дарей: а3 – 50 руб., а4 – 

25 руб.
6. изготовление вым-

пелов: 10х21 – 35 руб., 
15х21 – 40 руб., а4 – 60 
руб. 

7. изготовление при-
гласительных открыток, 
105х297 – 15 руб. 

8. изготовление визи-
ток на бумаге плотнос-
тью 160 г/м2 (за 1 шт.): 
черно-белые - 2,40 руб., 
цветные – 2,50 руб.; из-
готовление визиток на 
бумаге плотностью  280 
г/м2: черно-белые – 3,40 
руб., цветные – 3,50 руб.

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

9. Разработка дизай-
на визиток, календарей, 
вымпелов и т.д. – 50 руб.

10. Фотосъемка – 500 
руб./час. 

11. Печать фото: 10х15, 

глянцевая, матовая –  4 
руб.; 15х21, глянцевая – 
10 руб., матовая – 15 руб.; 
а4, глянцевая – 20 руб., 
матовая – 30 руб.; а3, 
глянцевая -  50 руб., мато-
вая – 60 руб.; общее фото 
– 150 руб. обработка фо-
тографии – 50 руб.

12. нанесение фото-
изображений на предме-
ты: на пенокартон: а4 – 
100 руб., а3 – 200 руб.; на 
диски – 25 руб.; на акри-
ловый магнит – 40 руб.; 
на часы на магните – 250 
руб.; на кружку: белую – 
150 руб., цветную – 170 
руб.; на футболку одно-
слойную: 1 сторона – 
350 руб., 2 стороны – 400 
руб.; на футболку двух-
слойную: 1 сторона – 380 
руб., 2 стороны – 430 руб., 
на футболку заказчика, 1 
сторона – 120 руб., 2 сто-
роны – 200 руб. 

Скидки: нанесение 
фотоизображений на пе-
нокартон - 20% при зака-
зе от 10 шт.
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пунктиром обратите 
внимание

Будет
жеребьёвка!П а  я  «К а  »

За несколько минут 
площадка перед торговым 
центром «красная горка» за-
сияла множеством лучистых 
солнышек, поднявшихся над 
высотными домами и пыш-
ными цветниками. Их нари-
совали мелками на асфальте 
девчонки и мальчишки, участ-                                                                      
ники конкурса «Тебе, люби-
мый город». Юные горожа-
не показали окружающим 
нижнюю Туру своей мечты. а 
поскольку творческое сорев-
нование проходило в честь Дня 
города, то картины на асфаль-
те стали подарком именин-
нику. Генеральным спонсо-
ром мероприятия выступили 
торговый центр «красная гор-
ка», управляющая компа-
ния «МУП ЖкХ» и компания 
«Фаберлик». Закончив рабо-
ту, творцы асфальтовых кар-
тин спешили к консультанту 
косметической компании, го-
товому превратить маленьких 
клиентов в кошечек, собачек и 
даже пиратов. Жюри, в состав 
которого вошли директор уп-
равляющей компании «МУП 
ЖкХ» а. Г. коротаев, предсе-
датель комитета по культуре 
физической культуре, спорту 
и социальной политике адми-
нистрации нижнетуринского 
городского округа В.с. 
Головин и ведущий специа-
лист комитета а.с. Богданова, 
определило имена победите-
лей. Мечтающий об откры-
тии в городе зоопарка кирилл 
Поспелов был удостоен третье-
го места. Пожелавшая родному 
городу спокойствия и порядка 
Маша Шишкевич заняла вто-
рое место. окружившая дома 
цветниками катя Головина 
покорила жюри масштабом 
и красотой идеи и была объ-
явлена победителем конкур-
са. не только победителей, 
но и всех остальных участ-
ников конкурса ждали слад-
кие призы (администрация 
нижнетуринского городско-
го округа, ТП «кировский»), 
воздушные шары и диски (ма-
газин «норд») и много других 
подарков от всех магазинов 
ТЦ «красная горка». 

После подведения итогов 
конкурса рисунков на асфаль-
те пришел черед отмечать не 
менее творческих личностей 
– участников фотоконкурса 
«Дети в моде», старт которо-
му был дан еще в День защиты 
детей магазином «оранжевое 
детство» (евгения Вадимовна 
еремина). Поощрительные 
призы и подарочные сер-
тификаты для его участни-
ков подготовили магазины 
«оранжевое детство», «садко», 
«Мальчишки и девчонки», 
«Тинейджер», «Дамский кап-
риз», отдел обуви и другие от-
делы ТЦ «красная горка». 
Победителями этого конкурса 
были признаны саша и арина 
Метряковы. Пришедшие на 
праздник ребятишки с радос-
тью приняли предложение ор-
ганизаторов принять учас-
тие в модном дефиле «Дети 
в моде» и «скоро в школу». 
нарядившиеся в отделах и бу-
тиках ТЦ «красная горка» 
юные модели продемонстри-
ровали собравшимся у торго-

вого центра зрителям замеча-
тельную одежду, в том числе 
и школьную. Показ тут же на-
правил стопы покупателей на 
третий этаж центра, где в ши-
роком ассортименте представ-
лена детская и подростковая 
одежда. Теперь, готовясь к но-
вому учебному году, родите-
ли знают, где им искать пре-
красную по цене и качеству 
одежду, обувь своим учени-
кам. надо отметить, что все 
вольные и невольные участ-
ники мероприятия, окунув-
шись в атмосферу праздника, 
испытали творческий подъем. 
например, Эдик Чернов про-
читал стихотворение, в кото-
ром есть такие строчки: «Все, 
что я люблю душою – нижняя 
Тура».

Вот так, замечательно начав-
шись на «красной горке», праз-
дничный день шагнул на го-
родскую площадь, куда в числе 
многих пришли четыре пары 
молодоженов. ступивших на 
палубу семейного корабля поз-
дравил  анатолий Геннадьевич 
коротаев. от торгового цен-
тра «красная горка» он вру-
чил молодым корзины цве-
тов, подготовленные отделом 
«Цветы и сувениры» (елена 
сергеевна Григорьева) и пода-
рочные сертификаты от мага-
зинов «норд», «калейдоскоп» 
и других отделов ТЦ «красная 
горка». конечно, такой по-
дарок стал приятным сюрп-
ризом для брачующихся, те-
перь, посетив торговый центр 
«красная горка», они могут 
выбрать в подарок бытовую 
технику и электронику в мага-
зине «норд», товары для дома, 
электро- и бензоинструмент в 
магазине «калейдоскоп», ко-
торые находятся на 2-м этаже 
ТЦ, купить продукты пита-
ния в магазине «кировский» 
на первом этаже, а на треть-
ем этаже ТЦ «красная гор-
ка» - одежду и обувь для детей 
и взрослых, услуги прихма-
херской, спортивные товары 
и многое другое, а перед вхо-
дом в ТЦ «красная горка» - 
детская игровая площадка и 
летнее кафе. Дабы счастье и 
изобилие не обошло дом обру-
ченных стороной, мужья из-
влекли из карманов хлопуш-
ки и, дернув «чеку», осыпали 
сцену радужным дождем из 
конфетти. сладким поцелу-
ем женихи и невесты скрепи-
ли свой союз, а затем закружи-
лись в танце. При этом пальцы 
танцующих разжались, и в си-
нюю высь взмыли воздушные 
шары. а затем пришел черед 
свершиться самому эмоцио-
нальному и ожидаемому сва-
дебному обычаю – бросанию 
букета. Повернувшись спиной 
к зрителям, невесты взмахну-
ли руками и отправили буке-
тики в народ. Поймавшие цве-
ты счастливицы по народной 
примете выйдут замуж в са-
мом скором времени, и, надо 
полагать, за свадебными пла-
тьями потенциальные невес-
ты непременно отправятся в 
торговый центр «красная гор-
ка».

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора. Подарки молодым от ТЦ «Красная горка».

Победительница конкурса «Тебе, любимый город» Катя Головина.

«Товаров много, а торговый центр «Красная горка» - один».

РеДакЦИя еженедель-
ной газеты «Время» уве-
домляет о готовности пре-
доставить бесплатную 
печатную площадь в объеме 
3 полос кандидатам, участ-
вующим  в выборах главы 
нижнетуринского город-
ского округа. Жеребьевка 
по распределению печат-
ной площади – бесплат-
ной и платной – состоится  
в редакции еженедельной 
газеты «Время» (ул.40 лет 
октября, 2а, 1 этаж, правое 
крыло) 5 августа в 16 часов. 

Редакция.

Выбор 
за вами

В ПяТнИЦУ, 2 августа, в 
актовом зале администра-
ции нижнетуринского го-
родского округа состоит-
ся собрание собственников 
жилья, проживающих по 
адресам: ул. Декабристов, 
2, 19, 21; ул. 40 лет октября, 
3, 5, 16, 18, 23, 26, 28, 29, 
30; ул. строителей, 1, 2; ул. 
Пирогова 2, 4.

на собрании будет об-
суждаться проведение вы-
боров собственниками 
способа управления свои-
ми домами. начало собра-
ния в 18 часов.

По инф. 
администрации НТГО.

служба
информации

Турслёт зовёт
8 аВГУсТа в 18.00 в кон-

ференц-зале администра-
ции нижнетуринского го-
родского округа состоится 
организационное собра-
ние, посвященное прове-
дению городского туристи-
ческого слета студенческой 
и работающей молодежи.

на собрание приглаша-
ются представители трудо-
вых коллективов и учебных 
заведений города, а также 
граждане, желающие поу-
частвовать в турслете в со-
ставе свободно созданных 
команд. Турслет пройдет 
7 сентября на поляне Мыс 
туриста.

По инф. 
Комитета КФКСиСП.

анонс

О регистрации
кандидатов

В оЧеРеДноМ номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информаци-
ей о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния опубликованы ре-
шения нижнетуринской 
районной территориаль-
ной избирательной комис-
сии о регистрации канди-
датов на должность главы 
нТГо – л.В. Тюкиной и 
а.н. Медведева, сведения 
из первых финансовых от-
четов кандидатов о пос-
туплении и расходовании 
средств избирательны фон-
дов. Также в номере – пос-
тановления администра-
ции нТГо, решение Думы 
нТГо и другая официаль-
ная информация. Читайте 
и будьте в курсе.

Соб. инф.
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Проверки 
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информации
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Два месяца осталось у 
жителей Свердловской об-
ласти, чтобы вступить в 
программу государствен-
ного софинансирова-
ния пенсионных накоп-
лений. Данная программа 
дает возможность россия-
нам преумножать свою бу-
дущую пенсию с финансо-
вым участием государства. 
За время действия програм-
мы уже более 12 млн росси-
ян стали ее участниками, 
из них 392 тыс. человек – 
жители Свердловской об-
ласти. в целом по России ее 
участники за период 2009 - 
2012 гг. внесли в фонд сво-
ей будущей пенсии 16,6 
млрд руб., а от жителей 
Свердловской области пос-
тупило 625 млн руб.

Принципы работы дан-
ной программы просты. 
Если гражданин  пере-
числяет дополнительные 
страховые взносы на нако-
пительную часть своей бу-
дущей пенсии в календар-
ном году от 2000 до 12000 
руб., то государство удво-
ит этот взнос – внесет на 
его пенсионный счет такую 
же сумму. Рассчитана про-
грамма на десять лет с мо-
мента перечисления граж-
данином первого взноса.

вступить в программу 
можно только до 1 октяб-
ря 2013 года. Для этого не-
обходимо лично подать за-
явление в органы ПФР по 
месту жительства, либо 
через своего работодате-
ля, либо через организа-
ции, с которыми ПФР за-
ключил соответствующее 
соглашение, либо через 
Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг.

Заявление также можно 
подать через Единый пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Эта услуга до-
ступна для всех зарегист-
рированных пользователей 
портала – достаточно зай-
ти в раздел Пенсионного 
фонда РФ и заполнить 
форму заявления о вступ-
лении в программу. 
Следует помнить, что мало 
подать заявление о вступ-
лении в Программу, необ-
ходимо стать ее активным 
участником - уплачивать 
дополнительные страховые 
взносы не менее 2000 руб-
лей в год с целью получения 
финансовой поддержки от 
государства. Перечислять 
дополнительные страховые 
взносы можно самостоя-
тельно через кредитные уч-
реждения (в т.ч. через от-
деления Сбербанка) либо 
через работодателя, подав 
соответствующее заявле-
ние в бухгалтерию.

На сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru) 
существует раздел, пос-
вященный программе 
государственного  софи-
нансирования пенсионных 
накоплений, где можно уз-
нать об основных принци-
пах работы программы, 
скачать бланк заявления, 
ознакомиться с порядком 
уплаты дополнительных 
страховых взносов.

По инф. УПФР 
в г. Нижняя Тура.

Преумножить
пенсию

На цЕлый месяц раньше 
происходит нынче подготовка 
и проверка готовности школ к 
новому учебному году. Таково 
решение областного минис-
терства образования. И раз-
бита данная процедура на три 
этапа. Как она организована и 
что несет, подробнее об этом - 
в интервью с заместителем  на-
чальника Управления образо-
вания администрации НТГО 
Надеждой Кривощаповой.

- Сначала скажу об эта-
пах. Постановлением Прави-
тельства Свердловской облас-
ти от 06.11.2012 г. №1239-ПП 
«Об итогах подготовки об-
разовательных учрежде-
ний в Свердловской области 
к 2012/2013 учебному году и 
утверждении плана мероп-
риятий по  подготовке об-
разовательных учреждений 
в Свердловской области к 
2013/2014 учебному году» ут-
верждены поэтапные сроки 
приемки общеобразователь-
ных учреждений к началу за-
нятий. Первый этап - до 15 
июля 2013 года. в этот период 
рассматривалась готовность 
к учебному году тех школ, где 
не проводились и не планиро-
вались капитальные ремонты, 
только небольшие космети-
ческие. второй этап - до 1 ав-
густа 2013 годы -  касается тех 
школ, где организованы час-
тичные капремонты. И тре-
тий – до 15 августа – пройдет  в 
школах, где были организова-
ны большие капитальные ре-
монты.

в соответствии с приказом 
министерства общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области от 
13.06.2013 г. №413-И, образо-
вательные учреждения, реа-
лизующие программы обще-
го образования, принимаются 
межведомственными комис-
сиями (с участием надзорных 
органов). Остальные образо-
вательные учреждения (до-
школьные и дополнительно-
го образования) обеспечивают 
приемку ведомственными ко-
миссиями. 

И если раньше межведомст-
венные комиссии принима-
ли школы с 10 по 15 августа, а 

на остальные дни последне-
го месяца лета оставались мел-
кие недоделки и недочеты, то 
нынче, выполняя установлен-
ные этапы приемки учрежде-
ний, начальник отдела надзор-
ной деятельности в.Г.Садырев 
начал работу уже в июне: руко-
водителям учреждений были 
даны рекомендации.

- Чего в основном касались 
замечания отдела надзорной де-
ятельности?

- Пропитки специальным со-
ставом деревянных конструк-
ций чердаков скатных крыш (в 
гимназии, Исовской школе), 
устройства пандусов в школе 
№7, где при выходе из спортив-
ного зала наблюдается (из-за 
высокого порога) перепад вы-
сот, могущий привести к трав-
мам, наличия металлических 
засовов на запасных выходах 
в школе №1, обновления про-
тиводымных комплектов – это 
касается всех объектов образо-
вательных учреждений. 

- Кто осматривал школы пос-
ле пожарных?

- Представители полиции, 
в том числе ГИБДД, и цГБ. 
Медики проверили обеспе-
ченность школ медицински-
ми кабинетами, необходимым 
оборудованием. Полиция - 
подъездные пути, наличие не-
обходимых знаков на переходах 
у школ, антитеррористичес-
кую защищенность: наличие 
видеонаблюдения, тревожной 
кнопки, освещенности фаса-
дов и территорий по перимет-
ру, целостность ограждений, 
дверей и окон,  а также нали-
чие договоров с охранными 
предприятиями. 

Также в этот период Г.а. 
Головиным, главным специа-
листом по мобилизационной 
подготовке и гражданской за-
щите администрации НТГО, 
была проверена документа-
ция по гражданской обороне и 
антитеррористической защи-
щенности учебных заведений 
округа. По итогам всех про-
верок директорам школ будет 
выдан пакет единых рекомен-
даций, касающихся подготов-
ки школ к учебному году.

- С 10 августа в школы будет 
приходить «Роспотребнадзор»?

- Да. И проверит пищеблоки, 
соблюдение санитарных норм, 
выполнение предыдущих сво-
их предписаний, выданных в 
каждом общеобразовательном 
учебном заведении. 

- Но вы-то ведь тоже не сиди-
те на месте?

- Разумеется, многое дела-
ется в рамках реализации об-
ластной программы  «Развитие 
образования в Свердловской 
области» («Наша новая школа») 
на 2011-2015 годы, комплекса 
мер по модернизации системы 
общего образования, муни-
ципальной целевой програм-
мы по развитию образования. 
в школе № 3 начали делать по-
толки, там же и в гимназии 
ставят новые окна (эта рабо-
та до конца не будет завершена 
и продолжится в осенние ка-
никулы). в Косьинской шко-
ле заменят пол в кабинете ма-
тематики и пищеблоке, вокруг 
школ поселков Сигнальный и 
Платина установлено ограж-
дение.

- Предстоят какие-то приоб-
ретения в нынешнем учебном 
году?

- Объявлены аукционы на 
приобретение одного большо-                                                                     
го автобуса и двух микроавто-
бусов типа «Газель» для подвоза 
учащихся из сельской мест-
ности (Новая Тура, Именная, 
др.) Для нас это ожидаемая, 
приятная новость.

- Можно уже сейчас говорить 
об итогах проверки готовности 
школ?

- Представители ГПН, по-
лиции, цГБ завершили свою 
работу по осмотру школ и все 
объекты приняли к эксплуа-
тации в предстоящем учебном 
году. Ждем результатов про-
верки «Роспотребнадзора». 
Городская ведомственная ко-
миссия перед началом учебно-
го года  проведет также обзор-
ную поездку по всем школам 
округа и вынесет свое решение. 
Общие итоги  будут извест-                                                                  
ны после 15 августа.

- Сколько в этом году идет в 
школу первоклассников?

- 301 первоклассник. в шко-
лах НТГО сформированы две-
надцать новых классов.

- Об окончательных итогах 
комплектования детских садов 
тоже говорить еще рано?

- Полные итоги будут подве-
дены к 30 сентября 2013 года. 
Но уже сейчас могу сказать, 
что для детей с 3 до 4 лет оче-
реди в МДОУ нет. Для ребяти-
шек ясельного возраста – с 2 
до 3 лет – в округе существу-
ет пока очередь, требуются до-
полнительно 104 места.

Еще раз хочу напомнить, что 
родителям (законным пред-
ставителям) детей, кому вы-
делены места в детских садах, 
до 05.08.2013 г. необходимо по-
лучить путевки. Оставшиеся 
места после 15 августа будут 
распределены в соответствии с 
очередностью.

- Надежда Михайловна, поз-
вольте вопрос о школьной фор-
ме. Будет ли в НТГО вводить-
ся единая школьная форма для 
учащихся?

- Да, везде во всеуслышание 
говорят о том, что школьная 
форма возвращается. Однако 
никаких обязательных пред-
писаний от министерства  не 
получено. в соответствии с 
новым законом «Об образо-
вании», требования к одежде 
учащихся устанавливает сама 
школа. а министерство обра-
зования и науки РФ в этом ей 
активно помогает, рекоменду-
ет, какого направления при-
держиваться. И, кстати ска-
зать, на официальном сайте 
ведомства размещено письмо в 
регионы за подписью минист-
ра Дмитрия ливанова. в нем 
– образец модельного, норма-
тивно-правового акта субъек-
та РФ о требованиях к школь-
ной форме. 

Что касается Нижнетурин-
ского округа, я не слышала, 
чтобы в какой-то из наших 
школ шел предметный разго-
вор на тему о введении  единой 
формы для учащихся. Хотя об-
суждение темы уже началось.

- А каково Ваше личное мне-
ние на этот счет?

-  Несомненно, строгий стиль 
одежды создает в школе дело-
вую атмосферу, необходимую 
для занятий, дисциплинирует 
человека, позволяет избежать 
ненужной соревновательнос-
ти между сверстниками – уче-
ник в школьной форме думает 
об учебе, а не об одежде. а по-
зитивный настрой и спокой-
ное состояние активизируют 
желание учиться. Я – за.

- И последний вопрос: как, 
по-Вашему, такая ранняя при-
емка школ действительно даст 
лучший результат?

- время покажет. Но уже сей-
час, когда лето еще в разгаре, 
руководителям общеобразо-
вательных учебных заведений 
приятно осознавать, что боль-
шая часть работ уже сделана и 
часть серьезных проверок по-
зади. а для исправления недо-
статков еще есть время. 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Сергея ФЕДОРОВА.

Новый учебный - в обновленной школе.



Лу  ь ах л в ра
Самый лучший день захо-

дил в Нижнюю Туру 27 июля. 
Нижнетуринцы отпраздно-
вали 259 День рождения горо-
да. Футболисты отметили дату 
первенством, на которое собра-
лись десять команд. Результат 
встреч: первое место завоева-
ла команда «авангард», второе 
место – «Старт», третье место 
– сборная команда «Бавария». 
В спортзале «Старт» футболис-
тов поддержали волейболисты 
и провели у сетки захватываю-
щие партии. Соревнования по 
волейболу закончились побе-
дой команды «Суперсемейка» 
(О. Корепанов, а. Лобанова,   
В. Лобанов), второе место за-
няла команда «Тизол», а третье 
– сборная команда «Рейтер».

Подальше от азарта игро-
ков и болельщиков на город-
ской площади развернулись 
торговые ряды и детские ат-
тракционы. артисты Дворца 
культуры заняли публику иг-
ровыми программами и дет-
скими представлениями, их 
сменили ритмы хип-хопа и мо-
лодежная акция «Чистый го-
род». Ее участники с зелеными 
ведерками в руках устреми-
лись собирать мусор. Тем са-
мым волонтеры дали понять, 
что отходам нашего быта нет 
места на улицах. Как символ 
непреложности сказанного в 
небо взмыл воздушный шар – 
двойник нашей планеты в ми-
ниатюре. 

На пару часов самодеятель-
ные артисты уступили сцену 
горожанам. Первыми вышли 

участники колясочного дефиле 
– семьи Вяловых и Саетовых. 
мамы с детьми катили впере-
ди себя украшенные бантами 
и шарами ребячьи транспорт-
ные средства. Оценив оформ-
ление по достоинству, зритель 
проводил мам и детей аплодис-
ментами. Затем пришел черед 
быть в центре внимания мо-
лодоженам. Следом за ними на 
сцену поднялись супружеские 
пары, чей день бракосочетания 
отмечается уже десятки лет 
и пройденный путь достоин 
знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». 
Глава НТГО Федор Петрович 
Телепаев поздравил супру-
гов с заслуженной наградой и 
вручил знаки отличия Таисии 
михайловне и аркадию 
Федоровичу Иванцовым, Нине 
александровне и аркадию 
Ивановичу Костылевым, 
Галине Павловне и алексею 
Константиновичу Тивиковым, 
Тамаре михайловне и андрею 
афанасьевичу Худяковым. 

мягкий плюшевый пода-
рок под аплодисменты и улыб-
ки публики принял годовалый 
Влад Забегалов, празднующий 
вместе с Днем города и свой 
день рождения. мама Настя 
и папа Владимир поддержали 
сына в его первом выходе в на-
род.

В ноябре этого года 40-ле-
тие творческой деятельности 
отметит прославленный, име-
нитый творческий коллек-
тив «Калинушка». Вместе с 
«Забавой» и «Ляйсаном» гор-

дость Дворца культура порадо-
вала зрителей своим выступле-
нием. 

Сергей Семеновых в очеред-
ной раз поблагодарил нижне-
туринцев за то, что на выборах 
в ЗакСобрание Свердловской 
области большинство из них 
отдали голоса за его кандида-
туру и пригласил в наш город 
один из ведущих коллективов 
Екатеринбурга и Свердловской 
области – ансамбль  народ-
ных инструментов «Русичи». 
музыканты представили вни-
манию зрителей одну из попу-
лярных концертных программ 
«Кругосветное путешествие». 

Вечерний блок программы 
праздника открыл глава НТГО 
Ф. П. Телепаев. Поздравив го-
рожан, Федор Петрович поб-
лагодарил предпринимателей, 
которые активно подключи-
лись к организации меропри-
ятия. Так, рассыпавшийся по 
ночному небу золотом искр 
салют подарили нам: Д.Ш. 
Погосян, В.а. Башкирова, Э.В. 
Шабуров, Р.а. Балаян, ОаО 
«Тизол» (ген. директор м.Г. 
мансуров), ВУЗ-банк (управ-
ляющий Нижнетуринским 
офисом а.а. Постовалов), 
ООО «Ветеран»  (директор О.В. 
Воронов). Оказали помощь 
Уральский банк реконст-   
рукции и развития, компания 
«Фаберлик» и ТЦ «Красная 
горка».

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

Вера КУЗЕВАНОВА
Фото автора.

В нашей гавани - корабль пустыни.

Ансамбль «Русичи» подарил «Кругосветное путешествие».
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как праздник отмечали

Требуются работники без пола и возраста
блиц-опрос

15 июля вступили в силу изменения в Федеральный закон 
«О занятости населения в РФ». Изменения направлены 
на борьбу с дискриминацией на вакантные рабочие места. 
Теперь официально запрещено указывать в описаниях 
вакансий пол, возраст и национальность потенциального 
кандидата. Объявления типа «Требуется администратор, 
девушка от 25 до 35 лет» противозаконны. 
Работодатель может предъявлять требования только 
к деловым качествам работника.

Яна ДмитриЕВА,  
ведущий специалист 
по связям 
с общественностью 
ЗАО 
«Высоковольтный 
союз»:

- Закон не из-
менился, ужесто-
чились меры  на-
казания за его 
неисполнение. При 
открытии вакан-
сии управление по 
подбору персонала 
«НТЭаЗ Электрик» 
всегда руководству-
ется законодатель-
ством и никогда не 
дискредитирует 
кандидатов. 
Другое дело, 
если это специаль-
ности, связанные 
с тяжелым физи-
ческим трудом или 
на вредном произ-
водстве, - на них ап-
риори берем толь-
ко мужчин. И это 
не противоречит 
Трудовому кодексу.

Наталья 
СОКОлОВА, 
специалист 
по компьютерной 
графике:

- Закон только ос-
ложнит жизнь тем, 
кто ищет работу. В 
объявлениях не бу-
дут указывать воз-
раст и пол, и  люди 
будут мотаться по ра-
ботодателям, где за-
ведомо они не нуж-
ны. Только время 
потеряют. а для от-
каза работодате-
ли найдут множест-
во  причин.

ирина ВОрОНОВА, 
заведующая 
магазином «Ветеран»:

- Иногда специ-
фика работы требует 
обращать внимание 
на пол и возраст кан-
дидата. Взять про-
давца, он одиннад-
цатичасовую смену 
проводит на ногах. 
Для человека моло-
дого это может и не 
так тяжело. Впрочем, 
при устройстве на ра-
боту мы всегда идем 
навстречу потенци-
альному работнику. 
Я считаю, что закон 
правильный.

марина 
НиКУлиНА, 
заместитель 
директора 
ООО «Город 2000»:

- К этому законо-
дательному новшест-
ву я отношусь поло-
жительно. Запрет на 
указание в объяв-
лениях о вакансиях 
возраста и пола пре-
тендентов устранит 
дискриминацию, ко-
торая нередко случа-
лась. 

Из-за прописан-
ных в объявлени-
ях половозрастных 
требований многие 
люди так и не мог-
ли трудоустроиться. 
Благодаря этому за-
кону поток соиска-
телей работы станет 
больше, и работода-
тели смогут выби-
рать самых образо-
ванных и опытных 
работников.

Виктор ГУСЕВ, 
заместитель 
генерального 
директора по кадрам 
и общим вопросам 
ООО «СУС»:

- Эти требова-
ния законодатель-
ства не стали для 
нас чем-то новым. 
Подобные гарантии 
прав и свобод граж-
дан издавна заложе-
ны в Конституции 
России. Несмотря 
на это, многие рабо-
тодатели все же ука-
зывали требования к 
кандидатам в объяв-
лениях о вакансиях.  
Закон изменит лишь 
вид этих объявле-
ний. Работодатели 
все равно найдут 
способы отказывать 
неугодным канди-
датам. Но вместе с 
тем получат гораз-
до больший выбор 
соискателей. В це-
лом мое отношение 
к этим законодатель-
ным поправкам по-
ложительное.  

Светлана БАлДиНА, 
специалист 
Управления 
социальной политики 
г. Нижняя тура:

- Есть профессии, 
где без требований 
к возрасту и полу не 
обойтись. Считаю, 
что все-таки требо-
вания к работникам 
в объявлениях надо 
указывать. Это сэко-
номило бы время ра-
ботникам кадровых 
служб и нервы самих 
кандидатов на рабо-
чие места. 

Однако людям, 
ищущим работу, не 
стоит отчаиваться 
несмотря ни на ка-
кие требования, ука-
занные в объявлени-
ях. Если человек не 
подходит по возрас-
ту, но у него хорошее 
образование и бога-
тый опыт, он может 
переубедить работо-
дателя. Здесь все за-
висит от желания по-
лучить работу, а не от 
слов в объявлении. 

Юлия АНтОхиНА, 
техник-
проектировщик 
Пии «ГЕО»:

- Я считаю, что это 
правильный закон. 
Когда работодатель 
указывает в объявле-
нии желаемые кри-
терии работников, 
это нарушает конс-
титуционные права 
граждан. Думаю, что 
работодатели долж-
ны принимать всех 
желающих и уметь 
правильно и тактич-
но отказывать тем, 
кто не подходит.
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Набраться крепости
у «дяди Васи»
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Тура криминальная

Дочки-матери

«Дед»

вопрос - ответ

Куда пропал наш ящик?

В «зюзю» и в «хлам»

Расслабляться нельзя

Такие люди всегда 
располагают к себе:  спо-
койные и красивые своей 
мужской силой, уверен-
ные в себе и вместе с тем 
простодушные, с доб-
рейшей улыбкой на лице 
и очень стеснительные. 
Женя такой. 

ему еще девятнадцать. 
Семь месяцев назад он 
демобилизовался из ар-
мии. За это время успел 
устроиться на работу на 
линейно-производствен-
ный участок магистраль-
ного газопровода маши-
нистом технологических 
компрессоров. Считает 
это занятие первой сту-
пенькой, хочет освоить 
еще пару-тройку специ-
альностей, стать по-на-
стоящему нужным ра-
ботником на ЛПУ.  

Служил евгений 
Унесихин в воздуш-
но-десантных войсках 
– в Псковской десант-
но-штурмовой дивизии 
ВДВ, в разведроте 104-
го штурмового полка, с 

Евгений Унесихин.

декабря 2011 по декабрь 
2012 года. Год. или, как 
он сам говорит: «Всего-
то год!» а сколько мож-
но было бы успеть, если 
б чуть подольше служ-
ба длилась! Например, 
мечтал десантировать-
ся не просто с парашю-
том, а в машине – род-
ном БМД-301, как это 
сделал впервые в исто-
рии современной рос-
сийской армии сын гене-
рала Василия Маргелова 
– «дяди Васи»  по-де-                                             
сантному. а так – только 
в поле три месяца стоял 
со своим подразделением 
да в учениях участвовал. 
Правда, сложных: с по-
ложения лежа – и в бой! 
Без предупреждения! 

Говорят, министерские 
военные учения – что 
выезд в горячую точку: 
всегда неожиданные, с 
серьезными и сложными 
задачами, правдивыми 
ситуациями, в которых 
надо проявиться полно-
стью. Мы это и по теле-

видению сейчас нередко 
видим. и радуемся за на-
ших крепких, мужест-
венных и подготовлен-
ных мальчишек, за нашу 
армию, за нашу технику. 

кстати, в войсках у 
«дяди Васи», как любов-
но называет десанту-
ра свои войска, набрать-
ся крепости и стойкости 
легко и просто. Особенно 
для тех, кто сюда стре-
мился. Подготовка здесь 
великолепная – и физи-
ческая, и психологичес-
кая, да и военную специ-
альность парни за время 
службы успевают при-
обрести. Женя вот стал 
механиком-водителем. 
Расставался со своим об-
катанным танком – бо-
евой машиной десанта, 
как с другом.

Говорит: «косить от 
службы в армии считаю 
малодушием. Чего от нее 
бегать, если она столько 
хорошего дает: форми-
рует характер, готовит к 
трудностям. а сколько 
друзей дарит».

Он представлял свою 
службу в ВДВ еще в под-
ростковых мечтах. и 
спортом занялся неда-
ром. Отец говорил, да 
и сам знал: в армии не 
нужны хлюпики, а в де-
сант - особенно строгий 
отбор. С 14 лет играл в 
сборной иса по футболу, 
бегал на лыжах,  серьез-
но увлекся силовыми ви-
дами спорта, с семнадца-
ти лет – пауэрлифтинг, 
штанга, силовое троебо-
рье. На призывном пунк-                     
те в егоршино у ко-
миссии, перед которой 
предстал накачанный  
молодой парень, даже 
вопросов не возникло, в 
какой род войск опреде-
лять Унесихина: конеч-
но, ВДВ.

Со спортом не расста-
ется и сейчас. Это вообще 
у них семейное. Старший 
брат Саша – спортмен-
силовик, окончил ин-
ститут МВД и спорт не 
бросает. Отец семейства, 
Сергей Леонидович, на 
все местные соревнова-
ния личным примером 
сыновей с детства выво-
дит, можно сказать – ди-
настия. Женя, как гово-

рит его тренер алексей 
Ташлыков, постоянный 
посетитель ФОка, со 
штангой и гирей не рас-
стается. Жим лежа – 175 
килограммов, присяд со 
штангой – 230 килограм-
мов, становая тяга – 270. 
Показатели весомые, да-
леко идущие.

- Парень необычай-
но целеустремленный, 
упорный, трудолюби-
вый, - отзывается о Жене 
алексей Георгиевич. – 
Готовлю его в мастера 
спорта по пауэрлифтин-
гу, потом – по гиревому 
спорту. Да он, собствен-
но, уже готов. Недавно 
легко выиграл в регио-
нальном силовом тро-
еборье по жиму лежа в 
своей весовой категории, 
география участников 
соревнований: Ханты-
Мансийск, Пермь, 
Тюмень, екатеринбург, 
курган. а на регио-
нальном первенстве 
в Югорске стал абсо-
лютным победителем в 
«Силовом экстриме», не-
ожиданно и безоговороч-
но победив многих титу-
лованных спортсменов 
России. кто-то из трене-
ров о нем в кулуарах ска-
зал: «Ничего себе – тем-
ная лошадка ниоткуда!» 
а я  считаю, не лошадка, 
а звездочка.

и вовсе он не «ни-
откуда». Он с краси-
вого и древнего посел-
ка ис, богатого своими 
культурными и спор-
тивными традициями. 
Да вот, кстати, новая 
традиция за последние 
годы родилась: слу-
жить местным парням 
в воздушно-десантных 
войсках. Недавно под-
считали с другом, Димой 
Степанниковым (вмес-
те отслужили срочную), 
сколько десантуры на 
ису, так сами удивились 
– более двадцати мужи-
ков разных поколений! 
Наденут в свой празд-
ничный день тельняшки 
и береты – улица синей 
волной заплещет.

Ну что ж, с праздником 
вас, десантники! Так дер-
жать!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

буква закона

Авария - без инспекторов
ПУНкТ 2.5 ПДД обязывает пос-

ле ДТП незамедлительно остановить-
ся, включить аварийную сигнали-
зацию, выставить аварийный знак. 
Запрещается собирать осколки или де-
тали. если есть пострадавшие, води-
тель должен оказать первую помощь и 
вызвать скорую. В экстренных случа-
ях Правила предписывают отправить 
пострадавших в ближайшее лечебное 
учреждение на попутном транспорте, 
далее – «освободить проезжую часть, 
если движение других транспортных 
средств невозможно», предварительно 
зафиксировав в присутствии свидете-
лей положение попавшего в аварию ав-
томобиля и все следы происшествия. 

Сообщить о случившемся в полицию и 
ожидать прибытия инспектора. если в 
аварии есть пострадавшие или погиб-
шие, сотрудники ГиБДД выезжают на 
место ДТП в обязательном порядке. 
если в аварии пострадали только ав-
томобили, сотрудники не всегда в со-
стоянии оперативно прибыть. Поэтому 
водителям, согласно п. 2.6 ПДД РФ, 
придется составлять схему и проводить 
замеры самостоятельно. а после убрать 
автомобили с проезжей части на обо-
чину, чтобы спокойно заполнить бланк 
извещения о ДТП, который прилагает-
ся к каждому полису ОСаГО. 

Достаточно схематично изобра-
зить все попавшие в аварию автомоби-

ли с учетом расположения по полосам 
и обязательно «привязать» их к нахо-
дящимся в этом месте стационарным 
объектам. Указать все возможные рас-
стояния – машин друг от друга, от края 
проезжей части. если под рукой нет ру-
летки, измерить расстояние шагами. 
Зафиксировать на схеме все имеющие-
ся следы ДТП – тормозной след, оскол-
ки стекол, пластиковых деталей. Лучше 
все замеры производить в присутст-
вии двух свидетелей, записав их дан-
ные. Свидетелями могут выступать на-
ходившиеся в салоне в момент аварии 
пассажиры, даже если они являются 
близкими родственниками – никаких 
ограничений в этом случае закон не 

предусматривает. Следует сделать как 
можно больше снимков пострадавше-
го автомобиля. Схему должны подпи-
сать все участники ДТП. После этого 
можно отправляться в районное отде-
ление ГиБДД для оформления проис-
шествия или прямиком в страховую 
компанию при уверенности, что ава-
рия соответствует всем условиям ев-
ропротокола. Напомним эти условия: 
не более двух участников ДТП; второй 
участник признал свою вину; причи-
ненный вашему авто ущерб не превы-
шает 25 тыс. руб., а у виновника аварии 
имеется действующий полис ОСаГО.    

По инф. ГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский». 

«НедавНо на минватном прекратил работу кассо-
вый пункт оао «Свердловэнергосбыт» и вместе с ним 
исчез ящик для приема от населения показаний прибо-
ров учета. Почему так произошло и как теперь жите-
лям минватного передавать показания счетчиков?

Георгий 
ПеРчАтКИН».

На вопрос читателя отвечает руководитель 
Нижнетуринского офиса продаж филиала Нижне-
тагильский сбыт ОАО «Свердловэнергосбыт» О.Л. 
Шлемова:

- Действительно,  с 19 июля кассовый пункт на 
минватном прекратил свою работу. Причиной 
этому стало окончание договора на помещение и 
отказ арендодателя от его продления. Сейчас мы 
подыскиваем новое помещение. Приносим изви-
нения гражданам за доставленные неудобства.

Ящики для приема показаний приборов учета 
установлены в разных местах Нижнетуринского 
городского округа: в здании администрации 
Нижнетуринского городского округа, в помеще-
нии паспортного стола поселка ис, а также в офи-
се ОаО «Свердловэнергосбыт» по адресу ул. 40 лет 
Октября, 39. 

Подготовил 
Сергей ФеДОРОВ.

СТОиЛО хозяину дома в поселке Выя отлучить-
ся в огород, как бензопилу и сотовый телефон увел 
в неизвестном направлении неустановленный до-
мушник. Проводится проверка. 

По инф. ОП № 31 ММО 
МВД России «Качканарский».

ВОЗБУЖДеНО уголовное дело в отношении гр-
ки к. Женщина нанесла побои малолетней доче-
ри. Экзекуция над полуторагодовалой девочкой 
свершилась во дворе дома на глазах свидетелей. 
агрессия по отношению к малютке проявлялась и 
ранее – не так давно в состоянии опьянения роди-
тельница швырнула девочку, как ненужную кук-
лу, но присутствующие в квартире полицейские 
успели поймать ребенка. 

ДеМБеЛьНУВшийСЯ «дед» в подъезде дома 
№ 22 по ул. ильича, используя угрожающие сло-
ва, забрал серебряную цепочку и сотовый телефон 
у гр. Я. Зря он это сделал: на гражданке дедовщи-
ны нет, а есть Уголовный кодекс. Возбуждено уго-
ловное дело.

НеСМОТРЯ на то, что близлежащие магази-
ны вняли распоряжению главы не торговать алко-
гольной продукцией в День города, граждане все 
равно умудрились добыть веселящие напитки и 
напились в дрыбоган. Оказавшихся в обществен-
ном месте в состояниях в «зюзю» и в «хлам» набра-
лось немало.

ДаЖе не открытый для отдыха городской пляж 
все равно остается местом неги и релаксации. 
Некоторые отдыхающие настолько расслабляют-
ся, что совершенно теряют бдительность, в ре-
зультате чего становятся жертвами крадунов. За 
неделю в береговой зоне пруда совершено три кра-
жи сотовых телефонов. если сложить нанесенный 
ущерб, то получится 16 тысяч рублей.

Хозяин за порог...
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Садовая земляника и клубника (большой ассортимент лучших сортов российской и зару-
бежной селекции).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, яблони-карлики, груша, сли-
ва, абрикос, ирга, арония, лещина, облепиха, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная 
малина, черноплодная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, ви-
ноград, актинидия, лимонник и др.).

Многолетние цветы (астильбы, флоксы, хосты, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник, ди-
центра, монарда, горец, астры, пионы, клематисы, розы, гортензия, азалия, лилейник, лилии, 
садовая герань, бадан и мн. др.).

Декоративные кустарники (жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис, буддлея, гортен-
зия, калина, жимолость, сирень, айва, вейгела, декоративная слива, бересклет, миндаль, маг-
нолия, древогубец, виноград, форзиция, дерен, карликовая ива, пузыреплодник и др.).

Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, рябчики, мелколуковичные в асс.).

6 августа во Дворце культуры с 10 до 18 часов 
фирма «Уральский огород» проводит

День садовода
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).

Организации ТРЕБУЮТСЯ 
для работы в г. Заречном

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 25 тыс. руб.

2-2
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Курительные смеси 
под запретом

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-3

Е А Ь Ф
 э ых 

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.

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

Са ва  
20 . 

ще е ь, 
тСе , 
еС к 

те еф ы: 
89126599495, 
89530014101.

1
7

-1
3

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
7 августа в г. Нижняя Тура с 9 до 10 часов  

в Совете ветеранов, ул. 40 лет Октября, 2а, 
здание администрации, 2 этаж.

Карманные от 3000 руб.

Заушные, цифровые, костные от 4900 до 12000 руб.

При сдаче старого аппарата - скидка! 

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

Свидетельство № 001591236, г. Омск. ИП Тюменцев.

Имеются противопоказания, необходимы 
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

ОБЪЯВЛЯЕТ прием 
на 2013-2014 учебный год 

на базе 9 классов со сроком обучения 
2 года 5 месяцев по следующим профессиям:

ГБОУ НПО СО 
«Профессиональный лицей № 22»

- автомеханик;
- машинист крана, крановщик;
- мастер общестроительных работ;
- мастер отделочных работ;
- продавец, контролер-кассир.

Зачисление по собеседованию.

Обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 23, 

в приемную комиссию, 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.30.
Телефоны для справок: 2-15-50, 2-34-66.

3
-2

2, 3, 4 августа

проводит 
раСширенную проДажу

товаров летнего ассортимента.
Все спешите к нам! Низкие цены!

Скидки!

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

2-1

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

машинисты экскаватора на Hitachi, 
машинисты бульдозера. Командировки.

г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, 69а.

Тел.: (34249) 66786, 89027964619.

4
-
3

ТРЕБУЮТСЯ 
на работу

Тел. 8-909-001-85-45.

продавцы, 
официанты, 

повара, кондитер, 
кухонные рабочие, 
бармены, пекари.

Соцпакет.

9-
5

Е з ЗЕ Аа  а а  а а й
Телефоны:

2-74-90, 8953-057-46-40.

4
-
2
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СДАЮ

Тел.: 2-07-82, 

89530517858.

торговую 
площадь 
200 кв. м 
в торговом  

центре «Смак» 
(район вахты).

подключает всех желающих жителей 

поселка Ис к Интернету. 

В 5-этажных домах 

подключение бесплатное, 

в 2-этажных домах – 

бесплатное, при условии 

подачи не менее 10 заявок, 

в индивидуальных строениях  – 

14 тысяч (платеж разовый). 

Скорость доступа в Интернет – 

до 5 Мбит/сек., 30 суток - 500 рублей.  

Сервисный центр

«Росток»

Тел.: 2-34-83, 89617646099 

с 10 до 19 часов, вс., пн. - выходной.

В рАмкАх проведения оперативно-профилакти-
ческих мероприятий по пресечению оборота новых 
психоактивных веществ на территории российской 
Федерации выявлен ряд неподконтрольных опасных 
психостимуляторов, входящих в состав курительных 
смесей.

распространение их осуществляется в свободной 
продаже, а также через Интернет-заказы под видом 
лекарственных препаратов, товаров народного пот-
ребления и бытовой химии. 

Угроза здоровью граждан исходит от немедицин-
ского потребления выявленных психоактивных ве-
ществ.

Принимая во внимание то, что новые психоак-
тивные вещества и прекурсоры наркотических 
средств и психотропных веществ не включены в пе-
речень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
российской Федерации, утвержденный постанов-
лением Правительства российской Федерации от 30 
июня 1998 года №681 (далее – перечень), противо-
действие их обороту в российской Федерации являет-
ся затруднительным.

В целях повышения эффективности противодейст-
вия распространению новых видов психоактивных 
веществ и прекурсоров наркотических средств и пси-
хотропных веществ постановлением вносятся изме-
нения в перечень: в значительный, крупный и особо 
крупный размеры наркотических средств и психо-
тропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 
2291 Уголовного кодекса российской Федерации, ука-
занные в постановлении Правительства российской 
Федерации от 1 октября 2012 года №1002. При этом 
значительный, крупный и особо крупный размеры 
вносимых в перечень веществ определены по анало-
гии с размерами подобных наркотических средств и 
психотропных веществ.

Принятие постановления  направлено на совер-
шенствование законодательства российской Федера-
ции по основным стратегическим направлениям го-
сударственной антинаркотической политики и будет 
способствовать повышению эффективности госу-
дарственного контроля за оборотом новых наркоти-
ческих средств и прекурсоров наркотических средств 
и психотропных веществ.

По инф. 
Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков.

2
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МУП  «Ме ориа »
Городская похоронная служба

- услуги по проведению похорон;
- услуги по кремации с учетом автотранс-
порта (17000 рублей);
- услуги по захоронению урн;
- услуги по предоставлению специализиро-
ванного транспорта;
- прием заказов на поминальные обеды с 
подбором поминального меню;
- прием заказов на отпевание;
- услуги по благоустройству мест захороне-
ний;
- услуги по установке лавочек, 
скамеек, оградок;
- услуги по установке памятников 
из габбро, мрамора и гранита;
- услуги по отсыпке и укладке 
плитки;
- предоставление всей ритуальной 
продукции в широком ассортименте.

осуществляет все виды похоронных услуг:

Тел.: 8 (34342) 2-59-11, 2-59-12; 
круглосуточно: 98-7-52, 8-902-256-97-52; 

администратор круглосуточно 8-908-929-08-02.

Мы находимся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 2

Мы с вами рядом в трудную минуту!

5
-1

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ТРЕБУЕТСЯ

Телефон 89045473646.

продавец в продуктовый магазин. 
Высокая зарплата, соцпакет.
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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. 

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.
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.

6-6

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов 
на выборах главы НТГО, назначенных на 8 сентября 2013 года, 

по состоянию на 30.07.2013 года 

выборы

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год 
рождения

Образование Место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес места 
жительства

Кем   выдвинут партийная 
принадлеж-

ность

Дата уведомления 
ТИК, дата 

представления 
документов 

на регистрацию

Дата 
и основание 
регистрации

Сведения 
о выбытии

1 Соколов 
Павел 
Владимирович

1976 высшее 
профессиональное

ОАО "ТГК-9" 
филиал "Свердловский"; 
начальник смены 
топливно-транспортного 
цеха

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

самовыдвижение нет 08.07.2013,
24.07.2013

30.07.2013
17.50
подписи

2 Медведев 
Андрей 
Николаевич

1968 высшее 
профессиональное

ООО «АльфаСпецСтрой»; 
директор

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

самовыдвижение нет 11.07.2013,
19.07.2013

26.07.2013 
17.50
подписи

3 Тюкина
Лариса 
Вадимовна

1961 высшее 
профессиональное

Администрация НТГО; 
заместитель главы 
администрации 
по экономике и финансам, 
начальник Финансового 
управления

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

Нижнетурин-
ское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

нет 17.07.2013, 
18.07.2013

26.07.2013 
17.40
п.2 ст.52 
ИКСО

4 Валуев 
Валентин 
Сергеевич

1981 высшее 
профессиональное

ОАО «Уралхиммаш» 
г. Екатеринбург; 
мастер цеха типовой 
химической аппаратуры 
№ 11

Свердловская 
область, 
г. Лесной

Свердловское ре-
гиональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР

Член 
Полити-
ческой 
партии 
ЛДПР

21.07.2013, 
22.07.2013

30.07.2013
17.40
п.2 ст.52 
ИКСО

5 Чащин
Андрей 
Леонидович

1966 высшее 
профессиональное

Филиал ОАО «Связьтранс-
нефть» - Волго-Камское 
ПТУС; электромеханик 
линейных сооружений 
и абонентских устройств 
(Платина) линейной 
службы Лысьвенского цеха 
электросвязи

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

Региональное 
отделение 
Политической 
партии «Молодая 
Россия» 
в Свердловской 
области

нет 23.07.2013, 
23.07.2013

30.07.2013
18.00
п.2 ст.52 
ИКСО

6 Заусов 
Николай 
Евгеньевич

1969 высшее 
профессиональное

ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профес-
сионально-педагогический 
университет»; шеф-редак-
тор редакции журнала АПК: 
«Регионы России» ИМЭБ

Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург

самовыдвижение нет 24.07.2013
29.07.2013

7 Мохов
Федор 
Петрович

1961 высшее 
профессиональное

ФГКУ «54 ОФПС по 
Свердловской области»; на-
чальник

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

самовыдвижение нет 24.07.2013
29.07.2013

ИКСО – Избирательный кодекс Свердловской области

29 июля 2013 года закончил-
ся срок представления доку-
ментов на регистрацию. Все 
кандидаты представили необ-
ходимые документы, а канди-
даты-самовыдвиженцы еще и 

необходимое число подписей 
избирателей в поддержку свое-
го выдвижения. 

В срок до 5 августа террито-
риальная избирательная ко-
миссия планирует принять ре-

шения о регистрации (отказе в 
регистрации) по всем канди-
датам, участвующим в выбо-
рах главы Нижнетуринского 
городского округа.

Решения о регистрации кан-

дидатов Л.В. Тюкиной и А.Н. 
Медведева, а также первые фи-
нансовые отчеты всех канди-
датов о поступлении и расходо-
вании средств избирательных 
фондов кандидатов опублико-

ваны в официальном издании 
газеты «Время» от 31 июля 2013 
года.  

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель НТ РТИК.

25 июля после продолжитель-
ной болезни на 61 году жизни 
скончался

пАХАЛУЕВ 
Евгений павлович.

Выражаем благодарность за 
моральную и материальную 
помощь и поддержку близким и 
родным, соседям и друзьям, ра-
ботникам цеха ТТЦ НТГРЭС, 
работникам скорой помощи.

Жена, сын, брат.

На 72 году жизни скончалась 
наша дорогая мама, бабушка
ЛУКИЧЕВА Галина Дмитриевна.

Личная благодарность семь-
ям Николаевых, Майборода, 
Шайдулиных, всем родным, 
близким, знакомым, работни-
кам МУП «Мемориал», разде-
лившим с нами горечь утраты.

Дочь, внуки, зять, сноха.

2 августа исполнится пол-
года, как ушла из жизни

ЧЕРНОГОРОДОВА 
Галина Ивановна.

Любовь к тебе, родная наша,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль и скорбь
Не выразить словами.
К твоей безвременной 
                                           могиле
Наша тропа не зарастет.
Родной твой образ, 
                               образ милый
Всегда сюда нас приведет.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Любящие тебя муж, дети, внуки, правнуки.

5 августа исполняется полго-
да, как ушел из жизни

ХАЧАТРЯН Арсен.

Ушел из жизни ты мгновенно...
А боль осталась навсегда...

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

Жена.



*1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича,22а, 9 этаж, S- 36,1 
кв.м. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89089248045.

2-2
*1- комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 2 этаж, с 
мебелью или мебель от-
дельно, уголок велюро-
вый, диван, кровать по-
луторка, стенка горка, все 
новое. Тел. 89502075347.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, лифт, 
S-36,0/10,0 кв. м, СРОЧНО. 
Тел. 89097021833.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 5 этаж, 
теплая, солнечная, S-30,7 
кв.м. Гараж на зольном 
поле, яма,  есть цокольный 
этаж. Тел. 89086340752.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1 этаж, 
гараж на новом золь-
ном поле, стенка б/у. Тел. 
89222951334.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10. Цена 860 
тыс. руб. Тел. 89502061087.

2-1
*Две 1-комн. кв-ры по ул. 

40 лет Октября, 1г, 36а, S- 
30 кв.м. Тел. 89090000246.

2-2
 *2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 2 этаж, S-44,3 
кв.м. В хорошем состоя-
нии. Тел. 89089207284.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Советской, 14, S-53,3 кв.м. 
Тел.: 89638512081, 2-30-25.

2-1
 *3-комн. кв-ру по ул. 

Новая, 5, 5 этаж или меня-
ется на 2- комн. кв-ру. Тел.: 
89505481989, 89022552079.

4-2
 *3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 5 
этаж, S-53 кв. м, светлая, 
чистая, подъезд тихий, со-
седи спокойные. Тел. 8922-
1986646.                              3-3

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 6, 2 этаж. Тел. 
89506368446.                     4-4

*3-комн. кв-ру в пос. Ис 
по ул. Фрунзе, 50, S-73 кв. 
м. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89043805096.                   10-6

*3-комн. кв-ру в г. Лес-
ном по ул. Ленина,112, 4 
этаж. Цена 3300 тыс. руб. 
Тел. 89521300830.             2-1

*3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов,29, 4 этаж. Тел. 
89617731789.                       3-1

*3-комн. кв-ру в г. Верх-
няя Тура, в благоустро-
енном пятиквартирном 
кирпичном доме. Есть ве-
ранда, сад большой, баня, 
гараж, подвал, яма. Тел.      
89030788002.                     5-1

*4-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина,1, 2 этаж, S-78 
кв.м, стеклопакеты, лод-
жия, счетчики хол. и гор. 
воды. Тел. 89506406174. 

2-1
*4-комн. кв-ру улучшен-

ной планировки, лоджия, 
3 этаж, S-80 кв.м, по ул. 
Говорова, 1. Тел.: 8922152-
2666, 89221522000.

5-1
*Дом жилой по ул. 

Шихановская. Тел.: 6-26-
39, 89630335302.

2-2
*Коттедж в г. Нижняя 

Тура, 2-х этажный, 136   кв. 
м, все коммуникации, зем-
ля. Недорого. Тел.: 2-36-06, 
89615736040,89506324017.

2-1
*Коттедж в п. Ис, 2-х 

квартирный, одноэтаж-
ный, все коммуника-
ции, земля. Недорого. 
Тел.: 2-36-06, 8961573,6040, 
89506324017.

2-1
*А/м ВАЗ-1111 «Ока»,1997 

г.в, синяя, пробег 25 тыс. 

км. В хорошем состоянии. 
Тел. 89090226815. 

*А/м ВАЗ-2110, 2001 
г. в. Цвет серый, про-
бег 180 тыс. км, МПЗ, 4 
ЭСП, SS-20 подвеска. Тел. 
89655263896.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 1998 г. 

в., карбюратор, цвет тем-
но-красный, резина з/л, в 
хорошем состоянии. Цена 
65 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89530497115.

3-3
*А/м ВАЗ 21093, 2001         

г. в,  два комплекта ре-
зины, машина с севера. 
Мотоблок «Хундай» но-
вый. Тел. 89224518895.

5-1
*А/м ВАЗ-2113, 2008             

г. в., в отличном состо-
янии, резина з/л, цвет 
«Сочи». Цена 170 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8906813-
3433.                                     4-4

*А/м ВАЗ-21140, 2005 г. 
в., пробег 160 тыс. км. Тел.: 
89086388889, 89028712525.

4-3
*А/м  ВАЗ-2107, 1986 г. в. 

после ДТП (возможно на 
запчасти), цена оговари-
вается при осмотре. Тел.        
89826319866.                      3-1

*А/м ВАЗ-21063, 1989г.в, 
пробег 50 тыс.км, т.о.-
июль 2014г., в хорошем со-
стоянии. Тел. 89627672350.

2-1
*А/м «Фиат-Альбена» 

2008 г.в., красный, пробег 
80 тыс. км. Цена 280 тыс. 
руб. Тел. 89043805957.

2-2
 *А/м «Шкода-Фабиа» 

2011 г.в.,105 л.с., автомат, 
полная комплектация, 
зимняя резина на дис-
ках, цена договорная. Тел.: 
89221255640, 98-5-18.

4-2
*А/м «Мазда-323» бензи-

новый двигатель, на зап-
части. Тел.: 89089086291,     
89506416065.                      3-2

*Мотоцикл «ИЖ-Пла-
нета-2» с новыми запчас-
тями. Тел.: 89530047488,        
89089131544.                      2-1

*Гараж в районе 
«Аленушки». Тел. 8912280-
2295.                                     2-2

*Гараж на минватном, 
восточный р-он, внутрен-
ние размеры 6х4, докумен-
ты готовы. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89530030000.

2-1
*Гараж большой на мин-

ватном 6х8. Тел. 892245188-
95.                                          5-1

*Гараж, р-он старо-
го зольного поля, недале-
ко от центрального въезда 
(слева). Внутренние раз-
меры 6х4, документы гото-
вы. Цена 60 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89530030000.

2-1
*Гараж в р-не дома №5 

по ул. Декабристов. Тел.: 
89126531986, 89222927243.

2-1
*Гараж недостроенный 

на минватном. Тел. 8904-
1706156.                               4-1

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

30-16
*Дрова березовые ко-

лотые и чурками, опил, 
горбыль на дрова пи-
леный. Сено в рулонах. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
89502070558.

4-3
*Дрова березовые, ко-

лотые или чурками, от-
сев, щебень, шлам, навоз, 
жженку. Тел.: 89527386041,                 
89068006728.                      2-1

*Доску брус, заборную 
доску, доставка. Тел. 8952-
7369770.

2-2
*Для сада: две кровати 

по 500 руб., два кресла по 
500 руб., обеденный стол и 

четыре стула, диван-1000 
руб., жур. столик по 250 
руб. Тел. 891220322997

*Земельный участок в 
саду №4 НТГРЭС. Тел.           
89521355150.                       2-2

*Отсев, щебень, навоз, 
шлам, жженка, дрова бе-
резовые. Тел.: 89068006728,         
89030841425.                      2-1

*Садовый участок на на-
горном. Тел. 89002002534.

4-3
*Садовый участок 

в коллективном саду 
«Энтузиаст», есть баня, 
теплица, свет, вода, дом. 
Тел. 89126032883.

5-1
*Стиральную маши-

ну «Сибирь» с центрифу-
гой, б/у, в рабочем состо-
янии. Гармонь «Норач-2». 
Недорого. Тел. 895305746-
16.                                         2-2

*Свинину охлажден-
ную: полутуша – 150 руб./
кг, передняя часть – 155 
руб/кг, задняя часть – 170 
руб./кг. Доставка  бесплат-
но. Тел. 89043843283.

4-1 
*Комбикорм для кур, 

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

15-14
*Люстру, бра, утюг, 

электроплиту, водолазку, 
джинсы размер 50, мужс-
кой камуфляж размер 50, 
парик, косу, шиньон на-
туральный волос, янтарь, 
бусы, брошку. Тел.: 2-34-
98, 89527429882.

*Манекены: куклы жен., 
муж., торсы женские и муж-
ские, ноги, торговое обору-
дование, прилавки со стек-
лом. Тел. 89045422789.

12-10
*Плиты дорожные 3х1,5, 

ПК-63-15, фундаментные 
блоки 1,4х1,3. Тел. 8912-
6603941.                              4-1

*Пасеку 10 ульев с за-
пасом меда на зиму. Тел. 
89086394420.

2-1
*Торговое оборудова-

ние: витрины холодильные, 
лари морозильные, конфет-
ницу, стеллажи, весы. Все 
б/у, в отличном состоянии. 
Тел. 89090231383.            2-2

*Телку 1г. 8 месяцев, тел-
ку 4 месяца, баранов. Тел. 
89506517782.                      2-2

*Телочку 2,5 месяца. 
Тел. 89058014387.             4-1

*Холодильник б/у в хо-
рошем состоянии. Для 
сада: два кресла, стол, че-
тыре стула, кухонный гар-
нитур. Тел. 89122032297.

2-2

*АВТоВыКуП, быст-             
рый выкуп вашего авто, 
расчет сразу. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-2
*КуПЛЮ комнату, мож-

но с долгами. Тел. 8908916-
5008.                                    4-4

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

40-28
*КуПЛЮ фотоаппара-

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

27-7
*КуПЛЮ холодильник 

в хорошем состоянии, не-
дорого. Продам учебники 
1и 2 класс, математика, ок-
ружающий мир, англий-
ский. Тел.: 89530026075, 
89530045266.

2-2
*КуПЛЮ гараж на 

старом зольном поле 
с овощной ямой. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-2

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-
ру на 1-комн. кв-ру или 
1,5-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина,12, 4 этаж, 
S-53,1 кв.м. Тел. 8950207-
5850.                                     3-2

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-
ру по ул. Декабристов,18, 
1 этаж, 52 кв.м, с доплатой 
на 3-комн. кв-ру, в домах 
по ул. 40 лет Октября, 6а, 
8а, 10а. Тел. 89530560277.

2-1 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на минватном на 1,5-комн. 
кв-ру + доплата, рассмот-
рим другие варианты. Тел. 
89506485319.                      4-3

*оТдАдиМ в добрые 
руки симпатичных, умных 
котят. Тел. 89630393099.

3-2
*оТдАдиМ в хорошие 

руки котика белого, ры-
жие ушки, голубые глазки, 
2 мес. Тел. 89506506694.

*СдАЮ комнату по ул. 
40 лет Октября. Тел. 8908-
9290802.

*СдАЮ комнату посу-
точно или на длительный 
срок. Тел. 89617627649.

2-1
*СдАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью на длительный 
срок. Тел. 89221986750.

*СдАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 8а, по-
суточно. Отчетные доку-
менты. Тел.: 89002002534, 
89002002533.

10-4
*СдАЮ 1-комн. кв-ру 

в центре посуточно. Тел.       
89090000246.                     3-2

*СдАЮ 1-комн. кв-ру 
без мебели, на длитель-
ный срок,  минватный. 
Тел. 89530441732.

*СдАЮ 2-комн. кв-ру 
посуточно, можно коман-
дированным. Тел. 8904389-
8037.                                     3-3

*СНиМу 2-, 3-комн. 
кв-ру на длительный срок. 
Семья. Тел.: 89506571302, 
89089190290.

3-3

*ВыПоЛНиМ любые 
строительные работы. Тел. 
89501961441.

4-1
*КЛАдКА и ремонт пе-

чей, каминов. Тел. 8952131-
7482.                                     3-1

*КоМПьЮТЕрщиК, 
ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! Тел. 8953-
3805665.                         16-11

*КоМПьЮТЕрНАЯ 
ПоМощь. Тел. 8908900-
4316.                                 18-14

*Профессиональная 
КЛАдКА печей, ками-
нов, барбекю, мангалов, 
ремонт, демонтаж. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

5-2
*МАНиПуЛЯТор, 

г/п - 11 тонн, длина борта 
9х2,4м, г/п стрелы 6 тонн. 

По городу, области. Тел. 
89533831666.

4-2
*рЕМоНТ телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, в 
будние дни звонить после 
17 часов.

6-1
*САНТЕхНичЕСКиЕ 

рАбоТы любой сложнос-
ти. Тел. 89536088772.

2-1
*СТроиТЕЛьСТВо, 

все виды ремонтных работ, 
демонтаж, качество, га-
рантии. Тел. 89045443782.

4-1
*СТроиТЕЛьСТВо и 

ремонт любой сложности. 
Качество, гарантия. Тел. 
89049817980.

4-4
*СТроиТЕЛьСТВо до-

мов, бань, в том числе из 
оцилиндрованного брев-
на, от фундамента «под 
ключ». Тел. 89028774406.

5-5
*ФоТоСъЕМКА 

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

40-25

*«НиССАН», фургон, 2 т. 
Тел. 89126603941.

4-1
*ГАзель-тент, высокий 

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

16-9
*ГАзель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-1

*ГАзель  по городу, тен-
тованная. Тел. 890580143-
87.                                          4-1

*ГрузоПЕрЕВозКи-
межгород, ЗИЛ, «Бычок» 
3т. Тел.: 89530047488, 8908-
9131544.

12-1

*В автомойку ТрЕбу-
ЮТСЯ мойщики и шино-
монтажники, приглаша-
ем юношей и девушек. Тел. 
89089165008.

4-4 
*СРОЧНО ТрЕбуЕТСЯ 

дворник на уборку терри-
тории, без вредных при-
вычек. Тел. 89089002341.

4-1 

*Срочно ТрЕбуЕТСЯ 
сиделка для пожилой жен-
щины, условия по телефо-
ну. Тел.: 89506443219, 2-03-
31.

2-1
*В столовые лагеря 

«Ельничный» и школу     
№ 2 ТрЕбуЮТСЯ кухон-
ные работники. Тел. 8912-
6678681.

4-3
 *Магазину «Макс» сроч-

но ТрЕбуЕТСЯ продавец, 
без вредных привычек. 
Адрес : ул. Декабристов,1в. 
Тел. 89043874524.

2-2
*Срочно ТрЕбуЮТ-

СЯ уборщики помещений 
без вредных привычек на 
предприятия НТГРЭС, 
ОАО «Вента», НТЭАЗ 
«Электрик». Тел. 8908900-
2341.

4-3
*В ТСЦ «Римекс» ТрЕ-

буЕТСЯ шиномонтаж-
ник, возможно обучение. 
Тел. 89506457999.

2-2
*ТрЕбуЮТСЯ монтаж-

ники по установке окон 
ПВХ, зарплата высокая. 
Тел. 89530008200.

2-2
*ТрЕбуЮТСЯ парик-

махер-универсал, мастер 
по маникюру, педикюру. 
Соцпакет. Тел. 895273757-
72.                                         7-3

*ТрЕбуЕТСЯ продавец 
в магазин «Электромир». 
Тел. 89045431594.

8-3
 *В магазин промыш-

ленных товаров на ГРЭСе 
ТрЕбуЕТСЯ продавец. 
Зарплата высокая, обуче-
ние. Тел. 89222266407

4-3
*ТрЕбуЕТСЯ  водитель 

категории «С» на постоян-
ную работу, зарплата свое-
временно. Тел. 892210972-
20.                                         2-1

*МБДОУ д/с «Аленушка» 
п. Ис ВырАжАЕТ огром-
ную бЛАГодАрНоСТь 
Александру Петровичу 
Копытову за доставку     
детской мебели к ново-
му учебному году и Юрию 
Ивановичу Попову за по-
мощь в замене и установке 
светильников наружного 
освещения на кровле зда-
ния детского сада.

уСЛуГи

Строки 
благодарности
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПродАЮ

Грузоперевозки

рАбоТА

рАзНоЕ

1 августа исполняется год, как 
нет с нами нашего любимого 
мужа, папы, дедушки

чуМАчЕНКо 

Владимира Мефодьевича.

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

родные и близкие.
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По Волге с «Александром Фадеевым»

Обмен опытом. А. Галкова - вторая слева.

по городам и весям

26 июля 35 жителей НТГО 
посетили экспозицию, посвя-
щенную истории гибели семьи 
императора Николая II и его 
приближенных и следствен-
но-разыскным мероприятиям, 
связанным с поиском, иденти-
фикацией и захоронением ос-
танков погибших, длившим-
ся почти век – с 1918 по 2011 
годы. Выставка проходит в 
Центре традиционной народ-
ной культуры среднего Урала 
(г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 
10).

В экспозиции представле-
ны более 300 подлинных эк-
спонатов, которые были 
собраны и привезены в област-                 
ной центр не только из архи-
вов Екатеринбурга, но и из 
Москвы, санкт-Петербурга, 
сША и стран Европы. Значи-
тельная часть выставки уже де-
монстрировалась в столице, но 
здесь, на Урале, эта коллекция 
пополнилась новыми докумен-
тами и вещами. Одним словом, 
эти исторические свидетели 
жизни и гибели последнего рос-
сийского императора русский 
мир во всех частях света хранил 
на протяжении целого столе-
тия. и здесь, в Екатеринбурге, 
эти крупицы памяти объеди-
нились для того, чтобы мы 
знали свое прошлое. Ведь спо-
собность учиться на ошибках 
прошлого дает иммунитет от 

ПО рЕШЕНию Президи-
ума городского совета ве-
теранов я была направле-
на на выездной семинар по 
гражданско-патриотическо-
му воспитанию молодежи. На 
семинар съехались 78 вете-
ранов из 56 территорий, ру-
ководителем нашей груп-
пы был Валерий Николаевич 
смирнов, заместитель предсе-

дателя областного совета ве-
теранов свердловской облас-
ти. Мы прибыли на теплоход 
«Александр Фадеев», маршрут 
которого Пермь-Волгоград-
Пермь.

На теплоходе играла музыка, 
встречали нас матросы в белой 
парадной форме, на Каме был 
полный штиль. Заселились 
быстро, нас накормили ужи-

ном и провели по всему тепло-
ходу, ознакомили с основными 
правилами нахождения на теп-
лоходе. На следующий день ут-
ром отчалили от речного вок-
зала г. Перми. 

Погода чудесная, яркое ут-
реннее солнце, на реке штиль, 
поздно ночью вошли в первую 
шлюзовую камеру плотины г. 
Чайковского, восторг от это-
го был неописуем.  Первая ос-
тановка – г. Елабуга, здесь со-
стоялась обзорная автобусная 
экскурсия по городу с посеще-
нием 3-х музеев, Елабужского 
городища, художественного 
салона, исторических памят-
ных мест. Нас поразило, как 
относятся горожане к своему 
городу: чистота, уют, порядок, 
такое же отношение мы уви-
дели и на обратном пути в г. 
Чистополе.

Ульяновск – следующая оста-
новка. В этом городе ветераны 
побывали на автобусно-пеше-
ходной экскурсии «симбирск-
Ульяновск – город на венце», 
посетили музей «симбирская 
классическая гимназия», му-
зей «симбирское купечество».

Дальше была самара. 
Здесь мы посетили «Бункер 
сталина» и все исторические 
места. Очень красиво побе-
режье самары, его протяжен-
ность – 64 км, много пляжей и 
все бесплатные.

Волгоград – город-Герой, 
величавый и гордый город. 
На Кургане похоронено око-
ло 70 тысяч солдат и офи-
церов, здесь могила дважды 
Героя советского союза мар-
шала советского союза, ко-
мандующего 62-й армии при 
обороне сталинграда Василия 
ивановича Чуйкова, там же 
на Кургане, в Зале Воинской 
славы, горит  Вечный Огонь и  
через каждые 15 минут меня-
ется почетный караул.   Наша 

«Александр Фадеев».

Прощание с Волгоградом под голос Левитана.

группа в Волгограде 
была в дни, когда 
весь народ отмечал 
День памяти и скор-
би. Минута молча-
ния, цветы, венки, 
которые были опу-
щены в Волгу, му-
зыка, речь левитана 
– все это оставило 
незабываемый след в 
наших сердцах.

На обратном 
пути нас ждали 
саратов, Чистополь, 
Чайковский.

В саратове  по-
бывали в областном 
саратовском совете 
ветеранов, нас здесь 
тепло и сердечно 
встретили члены об-
ластного совета, 
рассказали о своей 
работе, поделились 
опытом. В Чистополе 
стояла невыносимая 
жара, что нам поме-
шало полноценно 
побывать на экскур-
сии в доме, где жил 
Борис Пастернак. В 
Чайковском искупались в реке, 
вода была изумительно теплой 
и чистой.

Жизнь на теплоходе ки-
пела, в первые же дни ор-
ганизовали хор, репетиции 
проводили каждый день, вы-
ступили на заключительном 
концерте с песней Е. родыгина 
«свердловский вальс», участ-
вовали в конкурсах, соревно-
ваниях, в спевках, проводи-
мых работниками теплохода.  
семинарские занятия прохо-
дили  ежедневно, после тихого 
часа, который неукоснитель-
но выполнялся всеми туриста-
ми. я не буду перечислять те-
матику семинарских занятий, 
скажу, что все занятия были 
организованы хорошо, мы об-

менялись опытом работы и 
много полезного получили от 
областного совета ветерана.

На своем пути  повстреча-
лись с туристами теплоходов 
«Федор Гладков», «Н.В. Гоголь» 
и другими.  

и вот, мы прибыли  в Пермь, 
жаль было расставаться с но-
выми друзьями. Выражаю ог-
ромную благодарность на-
шему городскому совету 
ветеранов и лично Галине 
Павловне Красильниковой за 
помощь в осуществлении дав-
ней мечты – побывать в круи-
зе по Волге.     

Александра ГАЛКОВА, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
работников образования 

в НТГО.

Следствие длиною в век
выставка

их повторения в будущем.
Нижнетуринцы внима-

тельно ознакомились с пред-
ставленными экспонатами. 
Открывается экспозиция ак-
том отречения Николая II от 
престола, его дневниковыми 
записями, сделанными весной 
1917 года, и известной фразой 
«кругом измена, трусость и об-
ман». 

Экспозиция поделена 
на несколько блоков, каж-
дый посвящен определенно-
му историческому событию 
(среди прочих есть разделы 
«Отречение», «Арест семьи», «В 
Царском селе под домашним 
арестом» и др.). В каждом бло-
ке есть историческая справка. 
Некоторые отделы посвящены 
современному этапу расследо-
вания: экспозиция заверша-
ется периодом 2007-2011 годов. 
Завершается экспозиция по-
казом семейной хроники царс-
кой семьи.

На выставке есть список ве-
щей, которые царственные 
страстотерпцы привезли с со-
бой в Тобольск. Здесь же мы 
узнали, чем питалась аресто-
ванная семья (14 ноября 1917 
года, к примеру, они ели со-
лянку, расстегаи, сырники, 
битки из мяса и др.). На все-
общее обозрение выставле-
ны пули, найденные пос-
ле расстрела в Доме инженера 

ипатьева (там же можно уз-
нать, что здание называют еще 
«ДОН» – дом особого назначе-
ния). Есть и кусочек обоев, на 
котором написана цитата из 
Гейне «Валтасар»: «Валтасар 
был в эту ночь убит своими 
слугами». Шляпа, рубашка с 
пятнами крови Николая II, в 
которых он был во время по-
кушения в японии, вставная 
челюсть придворного медика 
Боткина, штык-нож, которым 
добивали императрицу, одно 
из знаменитых писем «офи-
цера русской армии», который 
в переписке с царем сообщал 
о планах помочь спастись мо-
нарху.

Здесь собраны фотографии 
из личного архива Николая 
II, кадры кинохроники, одеж-
да, вещи самого императора, 
его жены и детей. собранная 
коллекция включает также пе-
реписку императорской четы, 
рисунки наследника Алексея, 
дневники княгини с записями, 
сделанными всего за пару ча-
сов до гибели. Восстановлена 
схема расстрела и представле-
ны воспоминания участников 
казни. Причем их можно не 
только прочитать в официаль-
ных отчетах, но и прослушать 
на пленке – на выставке есть 
фонозаписи участников рас-
стрельной группы.

Хочется отметить, что для 

нашего региона правление ди-
настии романовых имеет ог-
ромное значение. именно 
в этот период средний Урал 
стал активно осваивать-
ся и развиваться. Благодаря 
энергии и воле Петра I созда-
ны знаменитые города-заво-
ды – Невьянск, Екатеринбург, 
Нижний Тагил и другие. Не 
случайно исторической дате 
– 400 лет со дня воцарения 
романовых на российский 
престол – в свердловской об-
ласти уделяется особое внима-
ние. именно при романовых 
окрепла уральская металлур-
гия, сформировался особый 

характер региона, позволив-
ший ему стать опорным кра-
ем державы. Все события, при-
уроченные к 400-летию Дома 
романовых, – это дань памяти 
тому вкладу, который импера-
торская династия внесла в раз-
витие свердловской области 
и всей страны.

Выставка будет работать до 
18 августа.

Выражаем огромную бла-
годарность за предоставле-
ние автобуса для поездки в                                  
г. Екатеринбург директору 
ООО «Туратрансагентство» 
юрию Георгиевичу сивкову. 

Наталья ДАНИЛОВА.

Оксана Лужбина, Наталья Данилова, 
Галина Иванова, Светлана Мельникова.
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Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 16 (1 этаж), 

тел. для справок 89527429157.

2-1

Дорогую нашу маму

Татьяну Петровну 

ТАШЛЫКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, 
душевного спокойствия 

и много радостных событий! 
Спасибо тебе за заботу и любовь!

Сын Алексей и дочь Ханна.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

8
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2
-1

Поздравляем
с днем рождения

Елену Александровну 

КУРОЧКИНУ!
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, 
                             только солнца свет!

Родственники, друзья, крестник.

СКИДКИ
на
все 

изделия!

Впервые!

5 и 6 августа во Дворце культуры с 900 до 1900

 (ул. 40 лет Октября, 1д) «Татьяна»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ ШУБ 2013-2014 гг. 

ООО «Русфинанс банк». Ген. лиц. ЦБ РФ № 1792 от 15.02.2006 г. 

ИП Старикова Т. К.

(подробности у продавцов)

Рассрочка от 3 месяцев до 3 лет. 

Первоначальный взнос 0 руб. 

Нужны только паспорт 

и страховое свидетельство (ПФР).

РАСПРОДАЖА 

МУТОНА 

2012 г.
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- У меня сын в полицию по-
шел работать.

- Ну и хорошо, будет у тебя 
знакомый полицейский!

- Ага, был сын, а теперь будет 
знакомый полицейский.

Парень девушке:
- Я так мечтаю вернуться в 

тот день, когда я впервые встре-
тил тебя... И пройти мимо.

- Как ты можешь встречать-
ся с Люськой, она же такая 
страшная!

- В ней есть кое-что особен-
ное, чего я не заметил ни в од-
ной другой женщине.

- И что же это?
- Она хочет со мной встре-

чаться.

Пьяный мужик приходит 
домой в 4.45 утра, и жена воз-
мущается:

- О! Вы только посмотрите, 
заявился! Почти в 5 утра, 15-ти 
минут не хватает!

- Да вечно тебе чего-то не 
хватает!

Девушка, которая любила 
конину, ждала принца на бе-
лом вкусном коне.

На свадьбе волейболистки 
подружки невесты два часа не 
давали букету упасть.

Я не доверяю людям, кото-
рые способны улыбаться в 9 
утра.

Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо! На 

эпиляцию, на маникюр, на пе-
дикюр, на мелирование, на 
косметику...

Муж:
- А мне повезло! Я сразу кра-

сивый родился.

Сначала ты думаешь, что ни-
кого никогда не полюбишь, а 
потом в твоей жизни появля-
ется кот...

- Считаешь себя красивой?
- Да.
- А доказательная база-то 

слаба!

Возможно, я не самый луч-
ший человек в мире, но... лад-
но, шучу.

Око за око, зуб за зуб: школь-
ники из Костромы сдали ЕГЭ 
по чеченскому языку на 100 
баллов.

- Где тебя черти носят?
-  Блин, ты их тоже видишь?

- Доченька, сходи в магазин, 
у нас хлеба нету.

 - Ну не-е-е, не-е-е...
 - Ну и шоколадку себе купи.
 - Я полетела.

С

А
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По горизонтали: Простак. 
Оракул. Борьба. Миссис. Пленум. 
Насыпь. Ауди. Задел. Азия. Авеню. 
Град. Ток. Апачи. Темнота. Грог. 
Касатка.

По вертикали: Глава. Вена. 
Подвиг. Яранга. Обмен. Апорт. 
Окраина. Задаток. Сустав. Чага. 
Космы. Дети. Азу. Пшено. Лесть. 
Люкс.

ОВЕН
С понедельника возникнет 

ряд проблем, которые потребу-
ют детальной проработки. Со 
среды вам придется искать ком-
промиссы и налаживать взаи-
моотношения с партнерами. В 
выходные вы получите возмож-
ность окружить заботой близ-
ких и убедиться во взаимности 
чувств того, кто вам дорог.       

ТЕЛЕЦ
Неделя удачна настолько, что 

вы с трудом поверите тем перс-
пективам, которые появятся. А 
уж итоги всего, что было сде-
лано ранее и того, о чем вы дав-
но забыли, поразят вас и значи-
тельно пополнят ваш кошелек. 
Пользуйтесь тем, что заслужи-
ли, но помните, что вам необ-
ходимо и дальше действовать из 
расчета на будущее.    

БЛИЗНЕЦЫ
Понедельник обещает быть 

весьма утомительным. Однако к 
середине недели ситуация улуч-
шится, а вы осознаете, что побе-
да над обстоятельствами вам по 
плечу. Ближе к выходным род-
ные и любимые вас порадуют, 
а одиноким Близнецам светит 
перспектива нового знакомства.          

РАК
Обстановка на работе и дома 

стабилизируется, вы може-
те позволить себе спокойно 
вздохнуть и уделить время не 
только делам, но и себе и близ-
ким. Финансовое положение не 
огорчит, хотя следует избегать 
чрезмерных трат, немного поз-
же у вас появится возможность 
более выгодного вложения сво-
бодных средств.        

ЛЕВ
Ваша профессиональная де-

ятельность не пострадает, если 
вы уделите больше внимания ре-
шению семейных проблем и пос-
тараетесь не обращать внимания 
на искушения, которыми бу-
дет богата эта неделя. Избегайте 
конфликтных и сомнительных 
ситуаций, тогда не только ваши 
финансы, но и личная жизнь ока-
жутся в полной безопасности.          

ДЕВА
Неделя будет динамичной, и 

если не станете суетиться и тра-
тить силы по мелочам, то быстро 
и эффективно добьетесь желае-
мого. Направьте свою энергию 
на реализацию практических 
планов и финансовых вопросов. 
Для этого наиболее подходящее 
время. Вся ваша деятельность 
должна быть созидательной.         

ВЕСЫ
Главная опасность на этой 

неделе - увлечься иллюзиями 
и воспоминаниями о прошлом. 
Оставьте то, что уже случилось, 
и живите настоящим, не сто-
ит поддаваться настроению! 
Любая деятельность, будь то 
профессиональная, интеллек-
туальная или творческая, даст 
желаемые результаты и приве-
дет вас к успеху.       

СКОРПИОН
Сегодня вы можете творить 

чудеса и принести немало ра-
дости тем, кто вам дорог. Вас 
засыпали просьбами и предло-
жениями? С радостью окуни-
тесь в круговерть дел и не от-
казывайте ни в финансовой, 
ни моральной поддержке окру-
жающим. Такой подход вскоре 
принесет вам пользу.         

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе творческий 

подход к проблемам и делам 
позволит вам раскрыть свои 
способности, а также развить 
успешную деятельность в не-
знакомой вам ранее области ра-
боты и чувств. Могут возник-
нуть затруднения в реализации 
планов в результате общения с 
теми людьми, с которыми вам 
не хочется общаться.           

КОЗЕРОГ
Вам придется обращаться в 

различные инстанции, отста-
ивать свои права и деловые ин-
тересы. Вероятно, предсто-
ят финансовые расходы. Будьте 
внимательны к чувствам и пос-
тупкам окружающих - любовь к 
вам может стать для кого-то ро-
ковой. Степень вашей ответст-
венности за родных и любимых 
возрастет.   

ВОДОЛЕЙ
Ваша излишняя энергич-

ность может внести некото-
рый разлад в дела и отношения. 
Держите себя в руках, не позво-
ляйте эмоциям брать верх над 
разумом. Ближе к выходным 
ситуация несколько поуспо-
коится и вы сможете заняться 
своими проблемами. Обратите 
внимание на бытовую сторону 
жизни.       

РЫБЫ
Эта неделя - ваша, а звезды 

поддержат вас во всех действи-
ях. В начале периода прислу-
шивайтесь к своему внутренне-
му голосу - он поможет избежать 
ошибок и в общении, и в делах, 
убережет от конфликтов и фи-
нансовых потерь.

М  ых  

П и т а тита!

ВОЗВРАТИВшИСь из отпуска, нижнетуринка Ольга Метлицкая 
предложила нашей редакции одно из популярных блюд стран 
Средиземноморья – «Курица с бананами». Она надеется, что пикант-
ный, тонкий вкус блюда понравится  читателям газеты «Время».

Курица с бананами
Понадобятся продукты: 1 курица, 1 стакан риса, 2 банана, 1 головка 

чеснока, соль, перец, зелень петрушки, растительное и сливочное мас-
ло, сухари, специи – по вкусу (шафран, карри), 1 помидор, 1 стол. лож-
ка майонеза.

Готовим: курицу надо нарезать порционными кусками, посолить, по-
перчить, сделать в кусочках надрезы. Порубить петрушку с чесноком и 
этой массой нашпиговать курицу. Затем обвалять кусочки курицы в су-
харях и хорошо обжарить  на растительном масле (до красивой золотис-
той корочки). Рис отварить в подсоленной воде, дать стечь жидкости и 
заправить рис сливочным маслом, карри и шафраном, чтобы он стал ап-
петитно желтеньким и душистым. Бананы очистить, разрезать вдоль, 
обвалять в сухарях и обжарить на сливочном масле, оставив одну чет-
вертинку для соуса.

Выложить на большое блюдо горкой рис, сверху положить кусочки 
курицы, а по краям – жареные бананы и подавать с соусом, который со-
стоит из протертых помидора, зубчика чеснока, четвертинки банана, а 
также столовой ложки майонеза.
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