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Профессиональный интерес у А.В. Фаргер вызывают Байкал, Камчатка и Южно-Африканские республики.

ПереД ней, золотой медалисткой, от-
крыты были двери всех вузов. «Иди на юриста 
учиться или на экономиста», - со всех сторон 
раздавались советы знакомых. но Алена Фар-
гер только улыбалась в ответ, ведь свой выбор 
она сделала еще в девятом классе – непремен-
но стать учителем. Призадумалась только ка-
ким. наконец определилась: география – сла-
бое звено, значит к ее усиленному изучению 
и нужно приступить. В конце 90-х устрем-
ленность молодой девушки – учиться на не-
оплачиваемого специалиста – могла вызвать 
недоумение у многих родителей, только не у 
Алениных: папа – тренер, мама – воспитатель 
дочь поддержали. В 2004 году Алена Фаргер 
окончила Уральский педагогический универ-
ситет с красным дипломом. на первых порах 
свежеиспеченный специалист приступила к 
обязанностям завуча спортивной школы. не 
за этим, конечно, шла Алена в профессию, но 
так сложились обстоятельства. Мечты об уче-
никах, познающих с ее помощью мир, все же 
осуществились: учитель географии потребо-
вался СОШ № 3. Так Алена вновь оказалась в 
стенах школы, в которой пролетели ее десять 
счастливых ученических лет. Молодой педагог 
с замиранием сердца окунулась в особый, ки-
пящий и бурлящий мир. 

- Следите за ситуацией в мире, держите 
руку на пульсе, ведь происходящие события 
каждый день вносят изменения в жизнь стран 
и народов,- предупреждает учеников Але-
на Вячеславовна. Чтобы привлечь интерес к 
предмету, она уводит их за страницы учебни-
ков, где сведения прирастают интересными 
фактами, где накопленный опыт и собствен-
ные впечатления вкладываются в пытливые 
умы учеников, обогащая их знаниями. Заяд-
лая путешественница Алена Вячеславовна 
стремится и ребят познакомить с городами 
и весями. ее ученики, найдя на карте Санкт-
Петербург, вспомнят его уникальную красоту, 
а добравшись указкой до Алтая, с радостью 
заметят, что в этом замечательном краю есть 
заповедник, в котором они были настоящи-
ми исследователями. «Совершенно не обя-
зательно стремиться в заморские страны, и у 
нас есть что посмотреть», - отмечает географ 
и ведет-везет учеников познавать неопознан-
ное, до которого рукой подать. Школьная 
доска в ее классе пестрит коллекцией магни-
тиков, привезенных из разных уголков. В ее 
пополнении ученики давно принимают самое 
активное участие. Впрочем, они готовы и на 
большее: готовить презентации, доклады, ис-
следовательские проекты. 

ее ученики не только изучают географию, 
они учатся излагать мысли, отстаивать свою 
точку зрения. Алена Вячеславовна уверена, 
что красивая и правильная речь – это то, что 
им поможет успешно идти по жизни и реали-
зовывать свои возможности. 

Педагогика – нелегкая стезя, и для учителя 
урок может тянутся долгих 40 минут, а может 
пролететь за три минуты. Как выстроить кон-
такт с детьми –  это, пожалуй, главный воп-
рос на сегодня. 

- нужно видеть, когда ребенок готов об-
щаться, а когда его лучше оставить, - считает 
Алена Вячеславовна. - несмотря на трудно-
сти, нужно получать удовольствие от того, 
чем ты занимаешься, если оно пропадает, 
значит как педагог ты «перегорел» и лучше 
уйти, чтобы не навредить детям. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



отсутствие команды «Виолет» и ко-
манды «Вита», которая уже второй 
год игнорирует спортивное мероп-
риятие.

Комитет по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социальной 
политике за помощь в проведении 
эстафеты выражает благодарность 
судейской бригаде, отделу полиции 
№ 31 ММО МВД России «Кач-
канарский», работникам Дворца 
культуры, педагогам школ. 

Приятный сюрприз для болель-
щиков и спортсменов приготовил 
ТЦ «Красная горка», организовав 
чаек из раритетного самовара.

По инф. комитета КФКС и СП 
администрации НТГО.

Фото Веры КузеВаНОВОй.
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эстафета

по поводу

«Росатом» 
наградил лучших

примите поздравления

«Сорокалетку» - 
за минуты

Праздник 
благодарных улыбок

КаК бы не менялись время и жизнь, труд педа-
гога в нашей стране всегда окружен почетом, ува-
жением и благодарностью. Учитель во многом пре-
допределяет успехи своих учеников, их профессио-
нальный выбор, жизненный путь и место каждого 
своего воспитанника в социуме. Любимые учителя 
всегда остаются в нашей памяти как люди высокой 
нравственной силы, желавшие нам добра, окры-
лившие нас. а благодаря их любви к воспитанни-
кам, к своему делу, раскрываются и реализуются 
способности учеников, определяется их будущее 
призвание.

Вот почему День учителя – это праздник благо-
дарных улыбок. Мы говорим спасибо людям этой 
наиважнейшей на земле профессии и восхищаем-
ся их знаниями и профессиональными навыками, 
терпением и богатствами души, стремлением не 
только учить каждое молодое поколение постигать 
новое, но и самим неустанно идти к вершинам зна-
ний.

Дорогие педагоги! С Днем учителя вас! Примите 
самые искренние пожелания здоровья, благопо-
лучия, профессиональных успехов, творческого 
вдохновения и долгой доброй памяти ваших уче-
ников!

Лариса ТЮКИНа, глава НТГО,
Сергей МеРзЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

МиниСТеРСТВО здравоохра-
нения Свердловской области ин-
формирует жителей Свердловской 
области о начале иммунизации про-
тив гриппа.

В настоящее время эпидемиоло-
гическая ситуация по заболеваемос-
ти гриппом и ОРВи расценивается 
как спокойная. За 38-ю календар-
ную неделю зарегистрировано 24,6 
тысяч случаев заболевания ОРВи, 
показатель заболеваемости соста-
вил 59,3 на 10 тысяч населения, что 
ниже эпидемического порога на 
7,2%. Заболеваемость ОРВи регис-
трируется во всех возрастных груп-
пах населения, однако превышения 
эпидемических порогов ни в одной 
из групп не зарегистрировано.

По прогнозам экспертов, в эпиде-
мическом сезоне 2013-14 гг. в России 
можно ожидать в обычные сроки (во 
второй половине января) смешан-
ную эпидемию (A(H

3
N

2
), а(H

1
N

1
)

В МинУВшее воскресенье «со-
рокалетка» стала беговой дорожкой 
для участников традиционной го-
родской легкоатлетической эстафе-
та памяти Героя Советского Союза 
В.П. Скорынина. В память о зем-
ляке-Герое обулись в кроссовки ра-
ботники предприятий, студенты и 
школьники. 

на первом призовом этапе эста-
феты лучшее время показали в IV 
группе (7-8 классы) гимназисты 
алексей Зыкин и алина Халикина, 
в III группе (9-11 классы) – Сер-
гей Пасечник (СОш № 3) и Мария 
Зараева (СОш № 7), во II группе – 
Константин Рязанов и Ксения Сю-
зева («Красная горка-1»), в I группе 
– Виталий Зыков («нТ ЭаЗ «Элект-
рик») и Виктория Денисова (нТ 
ЛПУ МГ).

Командные места в возрастных 
группах распределились следую-
щим образом: I группа – первое 
место заняла команда нТ ЛПУ МГ 
(9.24.1), второе место – «Тизол» 
(9.54.4), третье – нТГРЭС (10.19.9); 
во II группе первое место заняла 
команда «Красная горка-1» (8.54.0), 
второе место – иГРТ (9.17.6), тре-
тье – «Красная горка-2» (9.50.2).

Среди учащихся 4-х классов трой-
ку лидеров возглавила команда гим-
назии, несколько секунд проиграла 
ей команда СОш № 7, замкнула 
тройку лучших команда СОш № 1. 

Среди 5-х классов финишировала 

на ТОРжеСТВеннОМ собрании, посвящен-
ном Дню работника атомной промышленности и 
Дню машиностроителя, в ОаО «Вента» 53 сотруд-
ника были отмечены благодарственными письма-
ми госкорпорации «Росатом», грамотами главы 
нТГО. Восемнадцати работникам предприятия 
были вручены почетные знаки «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». Благодарствен-
ные письма и почетные грамоты Российского про-
фессионального союза работников атомной энер-
гетики и промышленности, а также нагрудные 
знаки «За активную работу в профсоюзе» вручены 
16-ти работникам предприятия. Пятеро заводчан 
награждены памятными часами ЦК профсоюза. 
«Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям, улыбок, тепла, хорошего настроения, но-
вых трудовых свершений и оптимизма!», - пожелал 
всем заводчанам генеральный директор ОаО «Вен-
та» николай азаров.

Ольга МаКаРОВСКаЯ, 
пресс-секретарь ОаО «Вента».

В МинУВшУю пятницу во Дворце культуры 
чествовали работников «нТЭаЗ Электрик». 

Почетной грамоты министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области был удосто-
ен Владимир Валентинович андреев, начальник 
ремонтно-строительного участка, благодарствен-
ным письмом министерства -  Борис николаевич 
желтов, токарь механического цеха. Также на-
градили победивших в корпоративном конкурсе 
«Признание года». Премий в номинации «Гордость 
«Высоковольтного союза» удостоены Сергей алек-
сандрович Черных, резчик металла на ножницах 
и прессах, ирина Викторовна Фроленкова, маляр 
по окрашиванию металлических изделий, алек-
сей Потапович Бисеров, сборщик электрических 
машин и аппаратов, Олег Петрович Соколов, сле-
сарь-инструментальщик. В номинации «Лучший 
дебют года» отмечена наталья Германовна Моке-
ева, корректировщик ванн. Татьяна Викторовна 
Матвеева, инженер-технолог 2 категории стала по-
бедительницей в номинации «Профессионал года». 
авторами лучших конструкторских решений в кон-
курсе признаны Геннадий николаевич Воропаев, 
начальник бюро по обработке заказов, александр 
анатольевич Оленев, начальник конструкторского 
бюро релейной защиты и автоматики. Кроме этого, 
5 работников награждены грамотами Союза про-
мышленных предприятий области, 10 работников 
отмечены грамотами и 10 – благодарностями гла-
вы нТГО, 30 – грамотами и 20 – благодарностями 
«нТЭаЗ Электрик».  

Яна ДМИТРИеВа, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью концерна 
«Высоковольтный союз».

Гордость 
«Высоковольтного 
союза»

сообщает пресс-служба губернатора

Укол на здоровье
pdm09) умеренной интенсивности с 
преобладанием в этиологии вирусов 
гриппа, не имевших значительного 
распространения на данных терри-
ториях в предыдущем сезоне.

Учреждениями здравоохранения 
проводятся обследования пациен-
тов с клиникой ОРВи. В рамках 
лабораторного мониторинга уста-
новлено, что заболеваемость ОРВи 
в настоящее время обусловлена цир-
куляцией респираторных вирусов 
негриппозной этиологии.

В Свердловскую область уже пос-
тупил первый транш вакцины про-
тив гриппа. Министерство здраво-
охранения Свердловской области 
призывает жителей области к актив-
ной иммунизации против гриппа.

Справка
За счет средств федерального бюд-

жета вакцинации подлежат: меди-
цинские работники, работники об-

разовательных учреждений, работ-
ники транспорта, коммунальной 
сферы, лица старше 60 лет, дети с 6 
месяцев до 14 лет, студенты. 

Для обеспечения эпидемиологи-
ческого благополучия по заболе-
ваемости гриппом дополнительно 
необходимо привить против гриппа 
работников торговли, обществен-
ного питания, птицеводческих и 
свиноводческих хозяйств, работни-
ков промышленных предприятий - 
эти контингенты вакцинируются за 
счет средств работодателей и других 
источников, не запрещенных зако-
нодательством.

Для предотвращения широкомас-
штабной эпидемии гриппа в Свер-
дловской области следует поставить 
прививки  не менее чем 1 млн 600 
тыс. жителей области,  при этом ох-
ват в организованных коллективах, 
особенно из групп риска, должен 
составлять не менее 90 процентов.

первой команда СОш № 3, второй 
– СОш № 7, третьей – СОш № 2.

Лидером среди шестиклассников 
стала команда СОш № 3, второй 
результат эстафеты показали гимна-
зисты, третий – СОш № 7.

Среди 7-8-х классов неудача пос-
тигла команду СОш № 7: финиши-
ровав первой, команда была снята с 
соревнований из-за досадной ошиб-
ки, допущенной одним из участни-
ков при прохождении дистанции 
на повороте. В результате лавры 
победителя достались команде гим-
назии, на вторую ступеньку пьедес-
тала поднялась команда СОш № 2, 
а на третью – СОш № 3. Упорная 
борьба за победу развернулась меж-
ду командами 9-11 классов. Очень 
долго на беговой дорожке с боль-
шим отрывом вела команда СОш 
№ 1, но отсутствие в команде од-
ного участника не позволило удер-
жать лидерство, и  в активе команды 
лишь четвертое место. Первое место 
завоевала команда гимназии, второе 
– СОш № 3, третье –  СОш № 7.

В турнирной таблице школьной 
спартакиады эстафета расставила 
команды в таком порядке: первое 
место – гимназия, второе место – 
СОш № 3, третье – СОш № 7, чет-
вертое – СОш № 2, пятое – СОш 
№ 1.

Одними из положительных мо-
ментов организаторы мероприятия 
отметили успешный дебют новень-
ких команд «Красная горка» № 1 и 
№ 2 и серьезную заявку на лидерст-
во СОш № 1, а отрицательным – 

Завершающий этап. «Тизол» придет вторым.

В момент передачи 
эстафетной палочки. На дистанции - СОШ № 3.
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Куда пойдём 
после 
уроков?

№ 78 3 октября 2013 года 3

актуально

Лета не хватило,      

Позвонивших в редак-
цию граждан интересует: ос-
тается ли в силе вопрос пере-
программирования приборов 
учета электроэнергии, о необ-
ходимости которого заявлено в 
прессе еще прошлой весной? и 
как эта процедура будет оформ-
ляться?

По запросу главы нТГо, ка-
сающемуся этой проблемы, 
оАо «Свердловэнергосбыт» от-
вечает буквально следующее: 

«С вступлением в силу Феде-
рального закона от 03.06.2011 г. 
№107 Фз «об исчислении вре-
мени» отменен переход на зим-
нее время, что влечет для всех 
собственников многотарифных 
приборов учета (в том числе 
граждан – потребителей) обя-
занность провести перепрог-
раммирование этих приборов. 
в соответствии с рекомендаци-
ями министерства энергетики 
и ЖКх Свердловской области, 

зАняТь внеурочное вре-
мя ребенка, содействовать 
развитию его творческого 
потенциала и физических 
возможностей помогают 
клубы по интересам, круж-
ки, спортивные секции. в 
округе их немало. Сегодня 
мы публикуем расписание 
работы объединений, дейс-
твующих на базе «Центра 
детских, молодежных клу-
бов».

Городской атлетический 
клуб «Алигал», ул. 40 лет 
октября, 2а. 

Секции бодибилдинга, 
пауэрлифтинга, гиревого 
спорта.

время работы: понедель-
ник-пятница – с 17.00 до 
21.30, воскресенье – с 14.00 
до 17.00. 

Физкультурно-
оздоровительный клуб 
«Вита», ул. Усошина,1.

время работы: понедель-
ник-пятница – с 7.00 до 
9.00, с 16.30 до 21.30 – за-
нятия по общефизической 
подготовке, воскресенье – 
с 10.00 до 15.00 – футбол.

Военно-патриотический 
исторический клуб 
«Русичи», ул. Машино-
строителей, 15.

время работы: понедель-
ник-пятница – с 17.00 до 
21.00 (тир, начальная воен-
ная подготовка).

Клуб «Олимпия», (Сош 
№7)

время работы: вторник-
пятница – с 14.00 до 17.30, 
суббота – с 14.00 до 18.00 
– «Мода Барби»; вторник-
четверг, суббота – с 18.45 
до 21.00 – «Компьютерный 
клуб»; пятница – с 15.30 до 
20.00 – «выжигание, ори-
гами»; вторник, четверг, 
пятница – с 14.00 до 17.00 
– «шахматы, шашки»; суб-
бота – с 14.00 до 15.00 – 
теннис.

Клуб «Ровесник», ул. иль-
ича, 20а.

время работы: среда, 
пятница – с 16.00 до 18.00 
– «Мир творчества»; втор-
ник, четверг – с 19.00 до 
21.00;  суббота – с 16.00 до 
20.00 – «Модульное орига-
ми»; вторник, среда, пят-
ница – с 18.00 до 19.30 – 
теннис.

Клуб «Спутник», Серова, 6.
время работы: вторник, 

четверг, суббота – с 16.00 до 
19.00 – «Мягкая игрушка»; 
среда, пятница – с 18.00 до 
20.00 и суббота – с 16.00 до 
19.00 – «школа тинейдже-
ра»; вторник, среда, пятни-
ца – с 17.00 до 20.00 – бисе-
роплетение.

Городской туристичес-
кий клуб «Экватор», ул. 
ильича, 20а. 

время работы: вторник-
пятница – с 15.00 до 21.00 
– «введение в туризм», 
«навыки туриста»; суббота 
– с 14.00 до 21.00 – «выход 
в лес».

По инф. «ЦДМК».

Перепрограммируем счётчики
энергосбытовые организации 
продолжат расчеты за электри-
ческую энергию по тарифам, 
дифференцированным по зо-
нам суток, независимо от прове-
дения перепрограммирования 
приборов учета до 01.11.2013 г.

Большинство приборов учета, 
находящихся в эксплуатации 
бытовых потребителей, а так-
же коллективных счетчиков в 
многоквартирных домах, пред-
назначенных для расчета платы 
за коммунальную услугу, пре-
доставленную на общедомовые 
нужды, остаются запрограм-
мированными на автоматичес-
кий переход на летнее и зимнее 
время. Алгоритмы определения 
интервалов тарифных зон суток 
в таких приборах учета не соот-
ветствуют установленным при-
казом ФСТ России от 14.12.2012 
г. №393-э/1  нормам для населе-
ния и приравненных к нему ка-
тегорий потребителей.

СУдя по всему, тема дорог, 
их ремонта, на который так 
надеялись горожане, остается 
открытой. в редакцию посту-
пают жалоба за жалобой, жите-
ли надеются, что хотя бы в эти, 
еще не совсем дождливо-снеж-
ные осенние дни организация, 
взявшаяся за благородное дело 
ремонта дорожного покры-
тия основной автомагистрали, 
съездов во дворы и выходов на 
боковые дороги, все же еще ус-
пеет что-то сделать. 

Ждут своей очереди жите-
ли домов по улицам: Говоро-
ва, 8 и 10,  Машиностроите-
лей, 8 и 12, Скорынина, 3а. 
Были звонки, в которых люди 
просто возмущены бездейс-
твием дорожной компании в 
нынешнем сезоне, припоми-
нают также неэффективную, 
некачественную работу этой 
же компании, проведенную в 
прошлом сезоне и с такими же 
нарушениями сроков ремонта 
– асфальт клали на промытый 
холодными дождями и покры-
тый снегом фрезовый срез, на 
размытую подушку из гравия 
уже в октябре, прихватив но-
ябрьские снегопады. в общем, 
по поговорке: «Чистить улицу 
кинулись, когда сани в пору 
запрягать». и что теперь име-
ем? Продавленный асфальт, 
новые ямы, «незаштопанные» 
бордюры? 

Пришел новый сезон. Каков 

результат? всех наших респон-
дентов по-прежнему интересу-
ет, где дорожники находились 
все лето, почему столь важные 
для города и городского бюд-
жета работы не выполнены в 
срок, согласно контрактам? и 
как на это реагирует  наша ад-
министрация?

Комментирует острую ситу-
ацию глава  НТГО Лариса Тю-
кина:

- организация, которая вот 
уже не первый год занимает-
ся ремонтом дорог в нижне-
туринском городском округе, 
- это АПК «Магистраль» (ру-
ководитель А.в.огибенин). в 
нынешнем году в результате 
двух проведенных весенне-
летних аукционов  она заклю-
чила контракты с админист-
рацией нТГо, и ремонтные 
работы должны были начаться 
еще в мае. 

Первый контракт был за-
ключен на 5 миллионов рублей 
из бюджетных ассигнований. 
Предполагался ремонт участ-
ка дороги от переезда в райо-
не нТМз до минватного. он 
заасфальтирован за это лето 
лишь частично. на перекрест-
ке ул. 40 лет октября – ул. де-
кабристов планировался мон-
таж водопропускной трубы. не 
сделан. 

второй контракт – на 10 
миллионов рублей. Участки 
разные: на минватном, пере-

кресток на ул. 40-лет октября, 
еще небольшой кусочек доро-
ги в центральной части города. 
Эти работы еще только нача-
ты. 

но контролирующее дейс-
твия дорожно-ремонтной ком-
пании МКУ  «отдел ЖКх, С и 
Р» приостановило на днях все 
начатые ремонтные работы как 
в городе, так и в поселке ис (на 
ул. Ленина, 108 и 47) в связи с 
непогодой и дальнейшим не-
благоприятным прогнозом, а 
также в связи с бепрецедентно 
низким качеством выполняе-
мых работ. Готовятся акты по  
нарушениям графика ремон-
та, нарушениям технологии, 
таким, например, недоделкам, 
как уменьшение высоты ас-
фальтового покрытия дороги, 
примыкающей к бордюрам, с 
5-и полагающихся до 3 санти-

метров, как оформление  вы-
ездов во дворы, стыков. Разу-
меется, согласно результатам 
проверок будут пересчитаны 
суммы, предъявлены соответст-

или Как ткут асфальтовый ковёр

Собственники индивидуаль-
ных и общедомовых приборов 
учета, рассчитывающиеся по 
тарифу, дифференцированно-
му по зонам суток, обязаны до 
1.11.2013 г. провести перепрог-
раммирование индивидуальных 
двухтарифных приборов учета и 
представить подтверждающие 
документы в ближайший офис 
оАо «Свердловэнергосбыт» по 
адресу, указанному на лицевой 
стороне квитанции. Подтверж-
дением правильности конфи-
гурирования прибора учета 
электроэнергии являются: пас-
порт прибора учета с отметкой 
о запрете перехода на зимнее/
летнее время и/или оригинал 
акта о выполнении перепрог-
раммирования прибора учета 
электроэнергии.

По истечении указанного 
срока при непредставлении 
подтверждения о правильной 
конфигурации прибора учета 

оАо «Свердловэнергосбыт» 
обязано будет с 1.11.2013 г. при-
менять одноставочный тариф 
без дифференциации по зонам 
суток как для расчета платы за 
индивидуальное потребление, 
так и для расчета платы за об-
щедомовые нужды».

на вопрос: «Куда обращать-
ся за услугой перепрограмми-
рования счетчика?» отвеча-
ет заместитель главы нТГо 
С.в.Корнелюк:

- Потребитель должен на-
писать заявку по вопросу пе-
репрограммирования прибора 
учета электроэнергии в оАо 
«Свердловэнергосбыт» и подой-
ти по адресу: ул. 40 лет октября, 
39, чтобы оформить заказ. Пе-
репрограммирование счетчиков 
производится организацией за 
счет средств потребителя. Кон-
тактный телефон: 2-12-04.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

вующие штрафные санкции.
используя все же теплые 

дни, «Магистраль» ведет на 
некоторых участках ремон-
тные дорожные работы. но 
принимать их «отдел ЖКх, 
С и Р» тоже намерен строго и 
придирчиво.

замечу, что Андрей влади-
мирович огибенин, вернее, 
его компания, - наш должник 
по ндФЛ (налогам на доходы 
физических лиц). Мы догово-
рились о так называемом бар-
тере: хоть и через конкурс, но 
платежами за оказанные услуги 
явятся его долги администра-
ции нТГо. однако сейчас уже 
расчеты за первый, пятимил-
лионный контракт пойдут из-
за создавшихся обстоятельств 
по уменьшающему коэффици-
енту. Похожая история ждет и 
второй контракт.

А жаль. С одной стороны, 
АПК «Магистраль» - наш 
давний и в предыдущие годы 
- верный налогоплательщик, 
и совсем не хотелось бы оби-
жать его руководителя столь 
жесткими мерами, заявлять 
его в число неблагонадежных 
поставщиков. но с другой 
стороны стоят нужды и право-
мерные требования горожан, а 
также -  условия контрактов, 
предусматривающие и сроки 
ремонтов (в летнее время!), и 
все качественные аспекты про-
водимых работ. и нарушать их 
как неэтично, так и чревато 
ожидаемыми последствиями. 

я очень надеюсь на то, что 
следующий весенний аукци-
он подхлестнет выигравшего 
тендер поставщика дорожно-
ремонтных работ выполнять 
условия заключенного конт-
ракта достойно.

Наталья КОЛПАКОВА.

Фото Данилы КузНеЦОВА.

Пять и десять миллионов рублей бюджетных 
ассигнований - такова сумма двух сезонных 
контрактов, выделенная округом на ремонт 
дорог в городе и поселке Ис. Освоить пятнадцать 
миллионов денег налогоплательщиков взялась еще 
в начале лета АПК «Магистраль». Неожиданно 
грянула осень...

На минватном работы начаты только осенью.
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Характер стойкий. 
Свободной ковки

конкурс

«Портрет 
земляка»

Юрий Кибардин.

5 октября – День работников уголовного розыска

Уважаемые читатели! Ре-
дакция газеты «время» объявляет 
конкурс для творческих школьни-
ков «Портрет земляка». Напишите 
рассказ о человеке-нижнетуринце, 
который важен в вашей жизни, ко-
торого вы любите, уважаете и це-
ните или судьба которого особенно 
запомнилась вам. может быть, вы 
захотите рассказать о родителях, о 
родственнике, прошедшем войну, о 
тренере или учителе… Главное – не 
особо вдаваясь в биографию, выра-
зите свое отношение к герою рас-
сказа, покажите особенность че-
ловека. Портреты земляков станут 
хорошим подарком Нижней Туре 
к юбилею! а о дорогих вам людях 
со страниц газеты узнают читатели 
«времени».

Работы принимаются по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октяб-
ря, 2а (здание администрации), 
первый этаж, правое крыло, редак-
ция газеты «время». Электронный 
адрес: reporter@vremya-nt.ru. же-
лательно, чтобы к рассказу прила-
галось фото героя. Творческие пор-
треты принимаются до 16 декабря, 
итоги конкурса будут подведены к 
Новому году.

Редакция. 

Не пугайтесь
в сООТвеТсТвии с поручени-

ем Правительства РФ от 15.04.2013 
года и указаниями мЧс России 
от 2.08.2013 года 4 октября 2013 
года на территории РФ проводит-
ся  всероссийская тренировка по 
гражданской обороне. в рамках 
проводимой тренировки на терри-
тории Нижнетуринского городско-
го округа 4 октября 2013 года в 11.00 
будет проведена проверка системы 
оповещения населения по сигна-
лу «внимание всем!» посредством 
запуска централизованных и ав-
тономных электросирен. Просьба 
к населению: во время звучания 
электросирен не прерывайте своих 
занятий и работ.

Администрация НТГО.

из почты
редакции

«Вы дали
больше, 
чем могли»

маРия Дунаева (Багурина), 
выпускница гимназии 2000 года, 
написала вот такое стихотворение 
в честь учителей. Пусть добрые 
строчки станут подарком педаго-
гам ко Дню учителя.

Когда украдкою листаем 
мы годы юности своей,

То не случайно вспоминаем 
про школу и учителей.

Мы были небольшого роста 
и начинали с Букваря.

Нам знания дались непросто, 
во многом вам благодаря.

Спасибо вам, учителя, 
что стать людьми нам помогли.

Спасибо вам, учителя, 
вы дали больше, чем могли. 

Ваш труд тяжелый и святой 
не потускнел назло годам.

Мы благодарны всей душой, 
что знания дарили нам.

Да, отразились перемены и 
на гимназии моей: 

Без педагогов – просто стены,
а с ними – дом, где ждут детей.

Где их растят и учат столько, 
от всех ребят успехов ждут, 

И где за каждою «пятеркой» - 
своя история и труд.

Они, конечно же, опять соберутся вмес-
те в свой день – профессиональный 

праздник сотрудников милиции (да-да, 
именно так, по старинке и называют себя 
– милиционерами). Николай Богатырев, 
Николай Гужеля, андрей ярославцев, Па-
вел мокрушин, может, Николай Буянов из 
верхней Пышмы приедет. соберутся по тра-
диции у него – Юрия Кибардина. Он из них 
самый старший ветеран. Да и в последнее 
время сердце не позволяет ему расхаживать 
по гостям: инсульт, потом инфаркт. Но при-
нять дорогих гостей  рад и ждет их всегда с 
нетерпением.

ветераны уголовного розыска. в разные 
годы они работали вместе в Нижнем Тагиле, 
в Нижней Туре. Так и судьба Юрия Никола-
евича распоряжалась, бросала из конца в ко-
нец. Правда, на территории Урала. Он и ро-
дился в здешних местах – в деревне Большие 
Корзи, артинского района, свердловской 
области. Недавно, еще до инфаркта, ездил 
туда с дочерью. Навестил отца и двух бра-
тьев. Нет, не могилы. стелу с их именами, 
поставленную в Корзях в память о погибших 
земляках в годы великой Отечественной 
войны. Отец Николай Григорьевич и брат 
Данила погибли при форсировании Днепра. 
Пропали без вести, семья до сих пор ничего 
о них не знает. Брат максим, командир ми-
нометно-пулеметной роты, сложил голову 
тоже в начале войны и тоже на территории 
Украины. Похоронен в братской могиле в 
Запорожье, близ города Токмак.

- Нас тогда у матери осталось пятеро па-
цанов, - вспоминает Юрий Николаевич. 
– младший вообще без отца уже родился, 
так его и не увидел. всю свою жизнь мама 
трудилась в колхозе на разных работах. На 
базе нашей деревни два колхоза были объ-
единены в один, просторов для деятельнос-
ти всем хватало. и нас, подростков, всюду 
привлекали. еще в детстве всему научился: 
прополке, сбору колосков, цепом на току 
стучать, грибы да ягоды собирать, скотину 
пасти. Люди спрашивали: «Наталья васи-
льевна, как с пятерыми оборачиваешься?» 
а мать только улыбнется грустно, да голову 
опустит. Она на нас никому не жаловалась: 
не за что было. мы росли полуголодными, 
кое в какой одежонке, без учебников и обуви 
(менялись друг с другом по школьным сме-
нам), но послушными и работящими. мать 
любили и жалели.

Начинал Кибардин свою работу в орга-
нах внутренних дел следователем от-

дела охраны общественного порядка Ниж-
ней Туры. Пришел сюда в 1964 году после 
Школы милиции. Правда, не совсем такой 
была детская мечта. Хотелось после седьмо-
го класса в железнодорожное училище, где 
суконные штаны бесплатно давали да  ши-
нель добротную, на несколько лет хватило 
бы, носить не переносить. Но после школы 
пошел сначала работать в кузню. с третье-
го подручного за три года вырос до первого 
подручного кузнеца на вагонном заводе в 
Тагиле.

- Был кузнецом свободной ковки. а это 
не штамповка, это творчество, - загорает-
ся Юрий Николаевич, - пятитонный молот 
колотит себе монотонно, а ты под ним ме-
таллом ворочаешь. Только успевай, повора-
чивайся сам! и вот когда звон твоей детали 
в унисон с молотом зазвучит, играючи будто, 
когда в ритм войдешь, вот тогда настоящее 
наслаждение от работы получаешь.

в Нижней Туре следователем пробыл не-
долго. Деревенская, а потом – рабочая закал-
ка, трудолюбие, упорство, желание учиться 
и постигать новое сделали свое дело. вскоре 
назначили старшим следователем отдела. а с 
мая 1975 года он уже был заместителем на-
чальника ОвД Нижней Туры по оперативно-
разыскной работе. Проработал в этой долж-
ности по март 1986 года, всего – 23 года. и 
вновь – Нижний Тагил. Такой же отдел, та-
кая же должность. Прошел там все практики. 
Когда работал с «химиками», шесть месяцев 
пытались поймать его на взятке. Не вышло. 

- Ну, - говорят,- и характер у тебя, Нико-
лаич! а я отвечаю: так ведь в Корзях вырос, 

деревенский я. стойкий. На чужое зариться 
не привык. (Улыбается. авт.)

 На мой вопрос о «химиках» поясняет: в 
советское время была такая статья: вместо 
полного лишения свободы преступники (не 
тяжких статей, там не было убийц, проходи-
ли только такие статьи, как взяточничество, 
хулиганство, причинение тяжких телесных 
повреждений, превышение должностных 
полномочий) переводились на условное 
освобождение и отправлялись на стройки 
народного хозяйства. Контингент, как пра-
вило, интеллигентный, грамотный, многие 
с высшим образованием, был в одной из 
групп даже профессор. Юрий Николаевич 
отвечал за режим и оперативное наблюде-
ние за ними. жили они в общежитии на ог-
ражденной территории. в 8 утра выходили 
на работу. в конце рабочего дня отмечались 
в комендатуре, брали пропуск в город и до 
22 часов были свободны. Но в 22 часа обяза-
ны были прибыть в свое общежитие.

- Наша 41-я комендатура прославилась в 
те годы тем, что не было ни одного наруше-
ния режима. многие условно заключенные 
привозили в город семьи (а то и заводили 
семьи), находили квартиры и очень ценили 
хорошее, доверительное к себе отношение, 
- вспоминает Юрий Николаевич. – Одна-
ко меня остерегались. Говорят, был самым 
строгим начальником. я ведь понимал: 
поблажку дай одному, ответить придется 
потом за многих – сразу бунтуют. вот и дер-
жал всех в строгости – ведь все-таки они 
осужденные. а мы в ответе и за город, его 
спокойствие. Зато когда через годик после 
отъезда приехал навестить родную комен-
датуру, ко мне тут же пришла группа заклю-
ченных – грузины и осетины, люди гордые, 
обидчивые, но самые были добросовестные 
и, как оказалось, благодарные.

а уголовный розыск в Нижней Туре 
– это было у него самое интерес-

ное и напряженное время. Но следствен-
ную практику вспоминать не хочет. «мало 
вам, - говорит, -  телевизионных сериалов? 
Кстати сказать, мы с мужиками не все эти 
сериалы принимаем. в «ментовских вой-
нах», например, такая внутри полицейских 
органов коррупция, в которую даже не ве-
рится. самое невероятное то, что друг друга 
едят: подставляют, убивают. в наше время 
об этом и подумать не могли. Чтобы това-
рища да под пули со злого умысла? может, 
мы потому так друг другом дорожили, что 
нас меньше было?»

Но когда я спросила: что для вас в работе 
было важнее: факт или собственная интуи-
ция, Юрий Николаевич ответил примером.

«По подозрению в ограблении задержа-
ли парня. якобы украл сумочку у двух де-
вушек из свердловска-45 (ныне Лесной). 
Но, несмотря на то, что девушки, правда, 
неуверенно, но опознали его, я почему-то 
не поверил в то, что это сделал он, уж очень 
спокойно и безучастно как-то он себя вел, 
да и на вора не тянул. взял я с него под-

писку о невыезде, предъявил обвинение и 
отпустил до завершения расследования. а 
дело приостановил по причине неустанов-
ления лица, совершившего ограбление. Ну, 
нет уверенности, зачем парню биографию 
портить?

Прошло два года. Ограбили одну нашу 
сотрудницу, «срезали» сумочку. мы быстро 
среагировали и задержали молодого чело-
века, который на допросе вдруг сознался, 
что и предыдущее ограбление (девушек из 
свердловска-45) – тоже его рук дело. вот 
вам и факты, вот и интуиция. а, скорее 
всего, я думаю, опыт и знание людей. Тоже 
вещь в нашей работе немаловажная».

На мой же вопрос: и что, никогда не при-
ходилось преступать закон ради самого же 
расследования, идеи ради, майор милиции 
в отставке Кибардин ответил (и тоже при-
мером):

- Гражданина Ш. по кличке «тихий пья-
ница» зарезали ножом. Зверски, жестоко. 
жил себе человек, никого не трогал, зла 
никому не приносил, хоть и злоупотреблял 
спиртным. жаль было человека. а убийца 
(как потом выяснилось, гражданин К.) сам 
пришел в отдел и заявил, что видел того, 
кто совершил преступление. При этом 
предусмотрительно переоделся. Дежурно-
му хватило сметки оставить его в отделе 
для дачи показаний, меня подняли ночью, 
и я пешком пришел на работу, начал рас-
следование. 

с самого начала свидетель путался в по-
казаниях, и я заподозрил неладное. Надо 
было его задержать на трое суток как по-
дозреваемого, но для этого не доставало 
фактов. Пришлось подстраховаться, вос-
пользоваться прокурорским бланком за-
держания, чтобы «закрыть» его на 72 часа, 
не предъявляя обвинений.

 Хоть и не такое громадное, но это было 
нарушение с моей стороны. Однако посту-
пил я, как оказалось, правильно: задержать 
его было нужно, несмотря на то, что мы и 
рисковали получить от него жалобу. а при 
обыске у него в квартире обнаружилась его 
одежда со следами крови убитого…

в череде всех традиционных милицей-
ских наград, начиная со Знака «От-

личник милиции», которые он и его кол-
леги заработали за годы службы, у Юрия 
Николаевича есть необычная – Знак по-
чета «За полезное». а в удостоверении 
значится, что выдан этот Знак кавалеру 
совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск свердловской области 
Ю.Н.Кибардину.

- стукну в грудь кулаком, похвастаюсь, 
- весело блестит глазами, шутит Юрий Ни-
колаевич. – Когда строили здание милиции 
в Нижней Туре (было это в 1984-85 годах), 
начальник милиции Николай Петрович 
Петриченко вынужден был заниматься ис-
ключительно этим строительством. а мы, 
его подчиненные, два года подряд занима-
ли в своей северной зоне первое место по 
показателям работы.

Отношение к делу у таких людей всег-
да неизменно. в чем-то они – сыскари 
- романтики, мягкие, добрые люди. Но в 
главном их поколение едино: они верны 
присяге, знают свои задачи, трудолюбивы, 
профессионально слаженны, и именно та-
кие люди всегда были нужны стране, что-
бы верховенство закона обеспечивало ей 
благополучие, уверенное социально-эко-
номическое  развитие. может, пафосными 
покажутся эти слова (тем более, что скром-
няга Кибардин мало что рассказал о своей 
мужественной и беспокойной профессии), 
но они в точку.

в преддверии профессионального 
праздника позвольте, Юрий Нико-

лаевич, поздравить вас и ваших любимых 
друзей, всех ваших коллег, работающих 
нынче уже в полиции, и пожелать вам, ве-
теранам УГРО, здоровья, тепла и заботы 
близких, а молодым – успехов, твердости и 
принципиальности в служении закону.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.
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«Чудеса с грядки»
Итак, мы завершаем кон-

курс, объявленный редакцией 
газеты «Время» в начале сен-
тября. как вы помните, уважае-
мые читатели, он был посвящен 
чудесам чудесным – необыч-
ным овощам, фруктам, выра-
щенным в ваших огородах и на 
приусадебных участках. 

Согласитесь, всегда ведь ин-
тересно в нашей-то северной 
рискованной зоне земледелия 
вдруг столкнуться с овощем за-
мысловатой, причудливой фор-
мы и небывалого размера, той 
же громадной тыквой, редькой, 
огурцом, витиевато перекру-
ченным томатом или кабачком 
в… пупырышках.

В номерах газеты «Время» 71, 
73 и 75 мы опубликовали при-
сланные нашими читателями, 
участниками конкурса фото-
графии их необыкновенных эк-
земпляров овощей.   

В этом номере газеты, за-
ключающем конкурс «Чудеса с 
грядки», мы публикуем теперь 
уже все фотографии, которые 
получены редакцией за конкурс-
ный период. И приглашаем вас, 
уважаемые читатели, к голосо-
ванию!

Что для этого нужно? Необхо-
димо вырезать из газетной по-
лосы  понравившееся вам фото 
с экземпляром чудо-овоща и 
принести в редакцию газеты 
до 8 октября 2013 года включи-
тельно. Это и будет ваш голос 
за кого-то из участников кон-
курса. Победитель получит приз 
от редакции, а итоги конкурса 
будут напечатаны в следующем 
номере газеты.

Напоминаем: редакция газеты 
«Время» расположена по адресу: 
ул. 40 лет Октября, 2а (1 этаж ад-
министрации, правое крыло).

Редакция.

Яблоки Галины Владимировны 
Чигвинцевой не уступают по 

размеру южным.

Южный овощ баклажан может набрать вес и на Урале, 
в огороде Татьяны Пиняжиной.

А это - урожай Надежды Романовны Соколовой. 
Вырос огурчик длиной 37 см и весом 1 кг.

Помидор, выращенный Тамарой Федоровной Пустоваловой, 
удивляет необычной формой и внушительным весом.

Еле удерживает тыкву, 
выросшую на грядке у тещи, 

Андрей Павлович Мурзин.

Вот такая редька «Дайкон» уродилась на 
грядке Марии Андреевны Сычевой.

Болгарский перчик М. Сычевой. Николай Васильевич Селезнев - обладатель тыквы в полметра ростом.

Такой размер лука, выращенного 
Эммой Александровной Муромцевой, - редкость для уральских грядок.

Оригинальные пупырчатые кабачки сорта «Золотой гребешок» 
вырастила Валентина Ивановна Мещерякова.



Броская нагота   

6 № 78 3 октября 2013 года

Тура криминальная

Номер не вышел

Захват «Урала»

анонс по сигналу читателя

на дорогах

ДТП недели

Памяти Замалетдинова

спорт

В поселке Ис зарегистрирована очередная жерт-
ва хозяйской беспечности – велосипед «Урал» ука-
тился от подъезда дома в неизвестном направлении. 
по оценке владельца, красная цена Тс – 2 тысячи 
рублей. Гражданин, положивший руку на безохран-
ный руль, установлен. Возбуждено уголовное дело.

В 2.00 гр.о. получил порцию затрещин и оплеух в 
одном из популярных заведений общепита. Мужчи-
на побоев не заказывал, инициативу проявили неус-
тановленные граждане. проводится проверка.

Гр. Б., общаясь с соседкой, использовал в речи гру-
бую нецензурную брань. В оскорблении чувств дама 
написала на грубияна заявление в полицию. про-
водится проверка, по ее результатам за непечатный 
слог гражданин будет объявлен полицией мелким 
хулиганом или же прокуратурой – лицом, уличен-
ном в оскорблении личности. 

продУкТы питания на одну тысячу рублей были 
приготовлены к выносу из торговой сети. Унос това-
ра сорвал заместитель директора маркета. кто пла-
нировал «побег» – предстоит установить правоохра-
нителям.

УГолоВное дело по ст. «кража» возбуждено по 
факту пропажи  в саду № 2 с участка гр.д. электро-
инструмента на сумму пять тысяч рублей. «Элект-
рик» не установлен.

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

Оплеух не заказывал, 
а дали

«Электрик»

Побег сорвался

Не для печати

с 23 по 29 сентября на территории нижнетурин-
ского городского округа зарегистрировано 12 дТп, 
пострадал 1 человек.

24 сентября
22.50. на ул. ленина возле дома № 117 водитель 

а/м «Мицубиси», находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, не предусмотрел дистанцию до дви-
жущегося впереди а/м ВАЗ-2112. 

25 сентября
21.00. на ул. 40 лет октября возле дома № 18а во-

дитель а/м ВАЗ-21099 совершил наезд на стоящий 
а/м ВАЗ-21134. Водитель а/м ВАЗ-21099 отказался 
от прохождения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

28 сентября
11.10. на 3 км а/д нижняя Тура – качканар води-

тель а/м ВАЗ-21099 на перекрестке неравнозначных 
дорог не уступил дорогу а/м «Xovo», движущемуся по 
главной. В результате дТп пассажирка заднего пас-
сажирского сиденья а/м «Xovo» получила ушиблен-
ную рану надбровной дуги справа.

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ММО МВД России«Качканарский».

Более 80 болельщиков пришли в минувшее вос-
кресенье в кск «Газпром ТрансгазЮгорск», где про-
ходил IV традиционный турнир по футболу памяти 
Владислава Замалетдинова. В играх приняли участие 
юные спортсмены детских хоккейных школ и клубов 
из екатеринбурга, карпинска и нижней Туры. ор-
ганизаторами соревнований выступили друзья Вла-
дислава: р. Аптикашев, А. Беляев, с. Мальцев. 

В результате проведенных игр третье место заня-
ла команда «сдЮШор-18» (екатеринбург), второе 
– ХФк «спутник» (карпинск). победу в турнире 
одержали хозяева соревнований – воспитанники 
ХФк «старт».

По инф. ХФК «Старт».

УВАжАеМые читатели, обращаем ваше внима-
ние на то, что очередной номер газеты «Время» с 
официальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления не вышел в связи с отсутс-
твием необходимости в публикации нормативно-
правовых актов. 

Соб. инф.

кАкУЮ чудесную акцию при-
думал наш родной первый канал 
ТВ! почти сутки там шел прямой 
эфир, на который были приглаше-
ны знаменитости со всей страны – 
политики, актеры, учителя, врачи, 
бизнесмены, руководители органи-
заций и предприятий, шоу-мэны. 

они говорили из привычных нам 
студий (короткие новостные пере-
дачи шли из запасных), обращаясь 
к нам, россиянам, с убедительными 
словами о помощи пострадавшему 
от наводнения дальнему Востоку. 

они говорили и с теми, кто пре-
терпел все ужасы навалившейся 
стихии, кто сейчас у разбитых стен 
домов, снесенных крыш и вымытых 
от скарба подворий, кто, сжав зубы, 
сражается с холодом, страхом за се-
мью, собственной неуверенностью.

они говорили  с теми, кто мужес-
твенно расправив плечи в первые 
же дни наводнения ринулся на по-
мощь пострадавшим от стихии: во-
енными и МЧсниками, врачами, 
строителями, волонтерами.

они говорили, некоторые плака-
ли добрыми слезами восхищения 
человеческой стойкостью, а порой 
умиления философским спокойст-
вием людей, сидя у микрофонов, 
глядя в мониторы со свежими съем-
ками с мест событий. они говорили 
и тем уже поддерживали их.

они призывали набрать четырех-
значный номер и слово «Вместе», 
отправить это послание SMSкой, 
стоимость которой 50 рублей, и та-
ким образом пополнить копилку 
помощи пострадавшим от навод-
нения дальневосточникам.

связь была обоюдной, а потому 
обоюдным был и обмен энергети-
кой добра, помощи, сострадания 
и благодарности. А еще, как оказа-
лось, заразительной.

Мы с мужем выслали за вечерний 
эфир два с лишним десятка SMS-
сообщений, наши соседи Глуховы 
говорят, что работали со своими те-
лефонами до часу ночи, отослали 50 
сообщений. Я опросила за два дня 
более тридцати горожан, и только 
пятеро нижнетуринок (бабушки) 
сказали, что сообщений по телефо-
ну не посылали, но только потому, 
что не умеют набирать SMS. 

люди слали и по 100, и по 200 со-
общений. 

– А что это за деньги - 50 рублей! 
Вот десять тысяч – я понимаю, - 
сказал один мужчина, не пожелав-
ший назваться, лишь только пока-
завший мне в телефоне свои сооб-
щения. Вообще, многие не захотели 
называть своих фамилий. педагог 
оксана Шайдулина уверена, что ни 
один ее коллега не оставил акцию 
без внимания, как, собственно, и ее 
семья и ее ребята в классе.

Многие люди спрашивали, куда 
принести добротную теплую одеж-
ду, игрушки и книги для детей, 
обувь, чтобы отправить в конкрет-
ные деревни, на конкретные адре-
са, на какой счет можно просто пе-
реслать деньги?

ни одного равнодушного. совет 
молодежи нижней Туры полным 
составом активно поддержал ак-
цию, а в храме во имя святителя 
Иоанна митрополита Тобольского 
по-прежнему открыт пункт приема 

вещей для нуждающихся и здесь 
ждут волонтеров, которые взялись 
бы переправить одежду на дальний 
Восток.

стихия не сломила сильных, 
потому что с тыла сражения их 
поддержали умеющие сострадать. 
но разруха настолько велика, что 
собранных средств хватит лишь на 
разгон. однако возрождение состо-
ится. с таким-то народом!

по-прежнему помощь постра-
давшим может оказать любой жи-
тель свердловской области. де-
нежные средства можно перевести 
на специальный счет. Все получен-
ные средства будут переправлены в 
регионы дальневосточного феде-
рального округа.

реквизиты для банковского пе-
ревода:

Инн 6661068270, кпп 
666101001

получатель: Министерство фи-
нансов свердловской области 
(ГБУ «кЦсон ленинского района 
г. екатеринбурга»)

Банк: ркЦ единый г. екатерин-
бург

р/счет 40601810600003000001
БИк: 046568000
код дохода (поле 104): 

01500000000000000180
окАТо (поле 105) 65401000000
назначение платежа: л/с 

23015901890 добровольное пожер-
твование для оказания помощи 
гражданам, пострадавшим в резуль-
тате наводнения в дальневосточном 
федеральном округе в 2013 году.

Наталья КОЛПАКОВА.

А вы послали SMS?
по поводу

нАШ ЧИТАТель олег Викто-
рович (фамилию он пожелал не 
называть) сделал серию снимков, 
свидетельствующих о том, сколь-
ко у нас в городе, в основном в 
старой его части, «раздетых» учас-
тков теплотрассы.

с этими снимками за коммен-
тариями мы отправились в «свер-
дловскую теплоснабжающую 
компанию». евгений сергеевич 
новиков, заместитель главного 
инженера по ремонтам, в свою 
очередь, предложил отправиться 
на экскурсию по объектам.

Факты, предоставленные чита-
телем, подтвердились. 

- Мы свои болевые точки знаем 
и работу выполняем, только нуж-
но понимать, что все сразу сде-
лать не получится, – заметил на 
это евгений сергеевич. В ответ 
уместно парировать: «когда кар-
тина не меняется годами, можно 
ли надеяться, что в ближайшее 
время недостатки будут устра-
нены?» повод для недовольства 
есть, но к справедливости можно 
отметить, что плановый ремонт 
ведется. Так в этом году заменены 
2 468 погонных метров теплосе-
тей. Идет работа по ремонту теп-
ловых камер. В бетонные кольца 
уже «оделись» тепловые камеры 
по ул. серова, 40 лет октября, 
всего запланировано привести в 
соответствие с нормами 18 тепло-

камер. общая сумма, затраченная 
на ремонтные работы  в этом году, 
составила 6 миллионов 400 тысяч 
рублей. В период подготовки к 
отопительному сезону «сТк» за-
менены тяжелейшие участки теп-
лосетей, одним из самых сложных 
был на ул. 40 лет октября (район 
загса): нужно было под дорогой 
заменить участок тепловой сети 
диаметром 426 мм, снабжающей 
центральным отоплением и го-

Контракт с «СТК» на обслуживание теплосетей 
заключен на десять лет, срок его истекает в 2016 
году. Администрацией будет объявлен новый конкурс 
на обслуживание городских теплосетей. «Свердловская 
теплоснабжающая компания» не является монополистом 
в этой сфере деятельности, следовательно, за 
присутствие в Нижней Туре придется посоревноваться. 

рячим водоснабжением старую 
часть города.

по ходу следования мой экскур-
совод обратил внимание на несо-
ответствие правилам охраны теп-
ловых сетей, согласно которым на 
поверхности проекции тепловой 
сети ничего не должно находить-
ся, в нашем же городском хозяйс-
тве правила порой игнорируются: 
на охранные участки ставятся му-
сорные контейнеры, устраивают-
ся свалки, а один из участков сети 
попал под застройку, и когда воз-
никла необходимость ремонта, 
то тротуарную плитку пришлось 
убирать. Ведь, когда речь идет о 
предоставлении услуги потреби-
телю, не до церемоний. 

Вера КУЗЕВАНОВА.

Тепловую камеру во дворе домов № 25 и № 27 
по ул. Советской обещают закрыть.
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ДРОВА
берёзовые

Тел. 
89533807080

колотые, чурки

4
-
4

Государственное предприятие «Фармация»
приглашает на работу  

ФАРмАцеВТА.
Мы предлагаем:

работу в крупном, стабильном предприятии; гибкий 
график работы; официальное трудоустройство; социальные 

гарантии; профессиональный коллектив.

место работы: г. Нижняя Тура, ул. Ильича, 20А.
Тел: 2-08-95, 8(343)376-14-14. 4-2

Народная мудрость о том, что гото-

вить сани надо загодя, не теряет акту-

альности: самое время подумать о том, 

как подготовиться к зиме, к Новому 

году и грамотно распорядиться своими 

деньгами. Самым надежным инстру-

ментом для сбережения и приумноже-

ния денежных средств по-прежнему ос-

таются банковские вклады. 

Если раньше о долгосрочном сбережении 
средств задумывались в основном люди по-
жилого возраста, то сейчас этот вопрос вол-
нует всех, кто привык планировать свою 
жизнь. Допустим, вы планируете крупную 
покупку или собираетесь через три месяца 
поехать в отпуск и хотели бы подкопить де-
нег. Для таких случаев СКБ-банк предла-
гает своим клиентам пополняемый вклад 
«Счастливая монета». 

Откладывайте понемногу, 
накопите быстро!

Добавляя на вклад в СКБ-банке с каждой 
зарплаты по две-три тысячи рублей в месяц, 
у вас уже через 3 месяца будет достаточная 
сумма, которую вы сможете направить на се-
мейные нужды. 

Создайте финансовую «подушку 
безопасности» 

Вы удивитесь, как легко и быстро вырас-
тет ваш вклад. Пополняйте его понемногу с 
каждой зарплаты, и через три месяца на ва-
шем счете сформируется существенная фи-
нансовая подушка безопасности. Обратитесь 
в СКБ-банк и убедитесь сами! 

Проценты по вкладу сберегут 
деньги от инфляции

Вы спокойно соберете ребенка в школу, ку-
пите зимние шины или путевку на отпуск и 

вам не придется экономить на ежедневных 
расходах, обедах, транспорте и отдыхе. Важно 
понимать, что хранить деньги дома небезо-
пасно хотя бы потому, что каждый день их 
съедает инфляция. А в банке деньги защище-
ны от инфляции. 

Успевайте выбрать 
выгодные условия по вкладам

Многие другие банки России заявили о 
том, что будут снижать ставки по вкладам. 
Прогноз на снижение ставок сохраняется как 
минимум до конца 2013 года. В рамках спе-
циального осеннего предложения СКБ-банк 
продолжает привлекать вклады под прежние, 
высокие проценты. Успевайте! После Нового 
года условия могут измениться.  

Отметим, что СКБ-банк подтвержда-
ет свою надежность на рынке уже поч-
ти 23 года. Более миллиона клиентов по 
всей России доверяют ему деньги. На 
сегодняшний день СКБ-банк входит в 
ТОП-30 крупнейших банков в стране по 
количеству и объемам вкладов. С нояб-
ря 2004 года СКБ-банк – участник госу-
дарственной системы страхования вкла-
дов, а это значит, что ваши сбережения 
застрахованы и их сохранность гаран-
тирована государством. 

СБЕРЕГАЙТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705. Условия действительны на момент выхода рекламы. 
Подробные условия по вкладам доступны на сайте www.skbbank.ru. Не является публичной офертой. 

5 исторических 
фактов о вкладах

1. Первые денежные вклады появились в VIII-VII 
вв. до нашей эры. Первыми банками можно счи-
тать древнегреческие храмы, в которых обраща-
лись крупные деньги от пожертвований. 

2. В Санкт-Петербурге установлен памятник пер-
вому вкладчику Николаю Антоновичу Кристофари. 
1 марта 1842 г. он посетил Первую правительствен-
ную сберегательную кассу и открыл депозит на 10 
руб. 

3. Раньше в Англии прием и обращение денег на-
ходились в руках ювелиров, которые имели боль-
шие подвалы для хранения золота, серебра и дру-
гих драгоценностей. Они брали деньги и ценные 
вещи на хранение. 

4. Треть всех денег в мире хранится на счетах в 
швейцарских банках. Общая сумма вкладов пре-
вышает 2 трлн долларов. Это почти в десять раз 
больше федерального бюджета России на 2013 год. 

5. Год появления первых банков в Европе мож-
но считать 808 г. В то время еврейские торговцы в 
Северной Италии объединились для создания бан-
ка для хранения наличности. 

8-800-1000-600
www.skbbank.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а.

СЛУХОВЫе АППАРАТЫ
от 3000 до 20000 руб.

(Россия, Германия, Дания, Швейцария)

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

Усилитель звука - 1500 руб. ЗАПчАСТИ. Комплектующие.
Подбор, настройка, гарантия, скидки, т. 89127430665. 

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

Внутриушные, цифровые, аналоговые, 
карманные, костные.

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
(в виде общественных слушаний)

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окру-
жающую среду о деятельности по разработке Собственно-Качканарского месторождения 
и в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» (юридический адрес: 624350, 
Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2, ИНН 6615001962, КПП 997550001) уве-
домляет о начале проведения общественных обсуждений (в виде общественных слушаний) 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках проекта «ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК». Разработка Собственно-Качканарского месторождения».

Общественные слушания по материалам ОВОС в рамках проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». 
Разработка Собственно-Качканарского месторождения» будут проведены c 18.00 до 22.00 
часов 14 ноября 2013 г. по адресу: город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, поме-
щение конференц-зала.

Месторасположение намечаемой деятельности: Качканарский и Нижнетуринский го-
родские округа Свердловской области.

Органами, ответственными за содействие в организации общественных слушаний, явля-
ется Администрация Нижнетуринского городского округа.

Материалы ОВОС в рамках проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Разработка Собственно-Кач-
канарского месторождения» будут доступны для ознакомления  c 3 октября по 2 ноября 
2013 года на официальном сайте Администрации Нижнетуринского городского округа 
http://ntura.midural.ru/ , а также по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября 2А, Администрация Нижнетуринского городского округа, каб. 218. 

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по материа-
лам ОВОС могут быть направлены в письменной форме по следующему адресу: город Ниж-
няя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, Администрация Нижнетуринского городского округа.

Поступившие замечания и предложения, и ответы на них будут рассмотрены при прове-
дении общественных слушаний.

НА КРУПНЫй ЗАВОД 

ТРеБУюТСя:
• Штукатуры-маляры  • Каменщики
• Токари           • Наладчики станков с чПУ
• Слесари-инструментальщики
• Фрезеровщики 
• Наладчики револьверных станков
• Заточники                                   • Бензорезчики
• Сверловщики                             • Жестянщики
                           • Разнорабочие

 З/П высокая, оформление по ТК РФ.
 Тел.: 8-800-555-37-27, 8-965-852-93-93, Елена

публичных слушаний № 24 
от 26.09.2013 г. 

Решение

О внесении изменений и дополнений в Устав  
Нижнетуринского городского округа 

Аукцион не состоялся
к сведению

КОМИТЕТ   по земельным и имущественным отноше-
ниям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа сообщает, что аук-
цион, назначенный на 24.09.2013 года, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка под мно-
гоэтажное жилищное строительство по адресу: г.Нижняя 
Тура, ул.Малышева, № 37  признан несостоявшимся (по-
дана одна заявка, протокол приема заявок от 23.09.2013 
года). Единственному участнику ООО «Нефте-Газо 
Строительное предприятие «Виолет» в срок до 13.10.2013 
года предложено заключить договор аренды земельного 
участка с оплатой годовой арендной платы по начальному 
размеру  – 493300 руб., срок аренды 5 лет.

ДОПОлНИТЕльНых предложений по внесению 
изменений и дополнений в Устав Ниж-нетуринского 
городского округа не поступило, поэтому  участники 
публичных слушаний РЕШИлИ: 

Рекомендовать депутатам Думы Нижнету-ринского 
городского округа принять предложенный  постатей-
ный вариант формулировок изменений и дополнений 
в Устав  Нижнетуринского городского округа.

Сергей меРЗЛяКОВ, председатель Думы НТГО.



21 сентября на 84 году ушла из жиз-
ни наша горячо любимая мама, ба-
бушка, прабабушка  

Шеметова
Нина владимировна.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,

                              Ты с нами будешь навсегда.
Благодарим родных и близких за помощь в прове-

дении похорон.
Дети, внуки, правнуки.

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!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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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.

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.

Благоустройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

прейскурант 
на ритуальные услуги 
для Нижнетуринского

 кладбища
Наименование услуг Цена в 

рублях
похороны

Предоставление катафалка 1000

Установка гроба в траурном зале 250

Вынос гроба из траурного зала и установка в 
катафалк

250

Вынос из катафалка с доставкой к месту 
захоронения

500

Копка могилы 3500

Опускание гроба в могилу 500

Закопка могилы 2000

Оформление могильного холма 500

Установка надгробного знака 400

Укладка венков 100

Гроб 2000

Покрывало с подушкой в гроб 300

Крест 700

Овал или табличка 800 - 
400

Крепление овала или таблички 50

Итого 12850
Кремация

Кремация с автотранспортом 13000

Урна 750

Гроб 2000

Установка в зале и вынос из зала 500

Комплекс услуг по проведению кремации 15750

вСе вИДЫ поХоРоННЫХ УСЛУГ 
И РИтУаЛЬНой пРоДУКЦИИ.

ФотоСъемКа 

свадеб, праздников. 

Выпускное фото. 

тел.: 2-79-87, 
89630350331.

11, 12, 13 октября

ярмарка
промышленных товаров

осенне-зимнего ассортимента, текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на всё!

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

2-1

Выражаем огромную благодарность 
всем друзьям, родственникам, колле-
гам и знакомым за помощь, оказанную 
в организации похорон нашего люби-
мого мужа и отца  

паНИНа
Сергея александровича.

Жена и дети.

28 сентября на 77 году жизни после про-
должительной болезни ушла из жизни  

ШтИНа
тамара Николаевна,

наша любимая мама, бабушка, пра-
бабушка.

Всех, кто знал и помнит ее, просим 
помянуть добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

ТребуеТся
• парикмахер

• визажист
Зар. плата высокая

тел. 2-32-63. 4
-1

Нижнетуринскому участку 
оао «московский комбинат 
Центрэнерготеплоизоляция» 

тРеБУЮтСя: 
ОГНеУПОрщИКИ

КамеНщИКИ-мОНТажНИКИ

официальное трудоустройство,
 соц. пакет.

Зарплата при собеседовании.

 

обращаться: 8-961-762-67-88

семь бед – один ответ
 Почему мы болеем? Как сделать так, чтобы 

жить долго, не болея, радуясь жизни, общаясь 
и творя? Почему в самые ответственные момен-
ты нашей жизни вдруг начинают ломаться ме-

ханизмы защиты? Для возникновения болезни есть как ми-
нимум пять причин, с которыми сталкивается ежедневно 
каждый человек: первая – неправильное питание, вторая – 
отсутствие адекватной водной нагрузки, третья – повышен-
ная стрессовая нагрузка, четвертая – агрессия бактерий, ви-
русов, грибков, паразитов, пятая – экологический стресс.

 В результате – выходят из строя системы адаптации и 
регуляции, усиливается внутренняя или эндогенная ток-
сическая нагрузка, а вместе с ней – плохое самочувствие, 
болезни. 

Если у вас:
- неправильное питание,
- головные боли,
- повышенная утомляемость,
- учащенное сердцебиение,
- запоры,
- проблемы ЖКТ,
- увеличенная масса тела,
- преждевременное старение – ваш организм работает с пе-

регрузкой и ему необходима помощь!
можно ли что-нибудь сделать, чтобы предотвратить этот процесс? 

НатУРаЛЬНая БезопаСНая оЧИСтИтеЛЬНая 
пРоГРамма ДЛя оРГаНИзма.

альфа-альфа - обеспечивает минералами, является 
сорбентом, лимфостимулятором.

Каскара - натуральный регулятор стула, обволакивает 
кишку, размягчает каловые массы.

Витамин С - мощный природный антиоксидант, об-
ладает противовоспалительным действием, увеличивает 
выработку энергии в клетках.

Черный орех - природное антипаразитарное средство, 
улучшает отток желчи, богат витамином С.

Эй джи экс - снижает воспаление в жКТ, уменьшает 
боль, усиливает секрецию пищеварительных ферментов.

Красный клевер - защищает организм от токсичес-
ких веществ, повышает иммунитет, очищает кровь, 
лимфу,кожу.

Бифидобактерии форс - источник естественной флоры, 
усиливает иммунитет, онкозащиту.

Локло - источник натуральных пищевых волокон, улуч-
шает перистальтику жКТ, адсорбирует токсические ве-
щества, снижает уровень холестерина и сахара в крови, 
является онкопротектором.

ТНТ - содержит полный суточный комплекс витами-
нов, минералов, БаВ, клетчатки.

Коралловый кальций - активатор воды, содержит ио-
низированный кальций, магний и другие микроэлемен-
ты, снижает явления ацидоза.

телефон для справок: 8-908-906-5730.

Не является лекарственным средством. 
Не обладает лечебными свойствами.

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста и ознакомление 

с инструкцией.



*В кафе требуются бар-
мен, повар, кухонный ра-
ботник. Тел. 89043839248.

4-3
*В «Кофейню» тре-

буется официант. Тел. 
89221307676, Тамара.

2-1
*МБДОУ детский сад 

«Золотой петушок» тре-
буются младшие воспи-
татели. Тел. 2-42-87.

2-1
*Организации  требу-

ются плотники, отделоч-
ники, разнорабочие. Тел.: 
2-33-60, 89615736040

*Требуется водитель-
консультант, зарплата от 
20 тыс. руб. + ГСМ. Тел. 
89022666996.

4-3
*Требуются мойщи-

ки в автомойку «Мыль-
ница» по ул. Машино-
строителей, 12г. Тел. 
89533854344.

4-1
*Требуется продавец в 

магазин детских товаров 
на ГРЭСе, обучение. Тел. 
89222266407.

4-1
Требуется уборщица без 

вредных привычек. Тел. 
2-00-70.

4-1
*Требуется сотрудник 

с высшим образовани-
ем на руководящую ра-
боту. Зарплата высокая. 
Тел.: 4-39-05, 6-12-34, 
89090102491.

3-3
*Требуется страховой 

агент, обучение с нуля, 
зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 89022666996.

4-3
*Требуются уборщи-

ки помещений на ОАО 
«Вента», НТГРЭС, 
без вредных привы-
чек. Тел.: 89630372122, 
89068134621.

4-4

*Выражаем огромную 
благодарность родите-
лям за помощь, оказан-
ную в постройке новых 
веранд на территории 
д/сада «Золотой пету-
шок». Желаем вам здо-
ровья, благополучия, 
процветания и надеемся 
на дальнейшее сотруд-
ничество. Администра-
ция, воспитатели и дети 
групп №№ 3,8,9.

ученных к горшку. Тел. 
89630393099.

2-1

*Кладка печей, ка-
минов, барбекю. Га-
рантия, качество, дого-
вор. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

7-2 
*Комплексная брига-

да сделает ремонт любой 
сложности, квартиры, 
офисы, коттеджи. Кров-
ля, фасады, натяжные по-
толки от 500 руб. за кв.м. 
Тел. 89041680079.

8-8
*Компьютерщик, ре-

монт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

17-4
*МАССАЖ (професси-

онал). Тел. 89536099408.
2-2

*Настройка компьюте-
ра. Тел. 89089004316.

5-1
*ООО «Прогресс Сер-

вис»: займы от 1000 до 
6000 рублей от 1% до 1,5%. 
Кредиты, вклады от 17% 
до 19%. Ул. Декабристов, 
2к, ТЦ «Капитал». Тел. 
89221096900.

4-3
*Ремонт телевизоров 

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

5-1
*Ремонт холодильни-

ков и швейных машин 
на дому. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-1
*Самосвал, экскаватор 

(ЮМЗ). Тел.: 89089089141, 
89527293142, 8904543-
2451.

2-2
*Сантехнические услу-

ги любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-3
*Строительство домов, 

бань, в т. ч. из оцилинд-
рованного бревна от фун-
дамента «под ключ». Тел. 
89028774406.

5-3
*Строительство, все 

виды ремонтных работ, 
демонтаж, качество, га-
рантия. Тел. 89045443782.

4-3
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-34
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 3 до 7 
лет в группы развития, 
а взрослых – в группу 
йоги, цигун. Тел.: 98-6-
44, 89001971545.

2-2

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-10
*Газель-тент, высокий 

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

3-1
*Газель, 5х2,2 м. Тел. 

89530029269.
2-2

*ЗИЛ, Бычок, 3т , меж-
город. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

12-10
*Ниссан-фургон, 2т. 

Тел. 89126603941.
4-4

*Возьму в аренду гараж, 
желательно в черте горо-
да. Тел. 89226165752.

2-2
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 20 руб./
литр, в любом количест-
ве. От 500 литров могу 
забрать сам в любое вре-
мя, в любом месте. Тел. 
89530030000.

2-2
*КУПЛЮ комнату в 

Нижней Туре, рассмот-
рю все варианты. Тел. 
89527301582, Ольга.

2-2
*КУПЛЮ сад на нагор-

ном. Тел. 89530558266.
3-3

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

40-37
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-16
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 
25, 2 этаж, S-76,6 кв. м 
+ лоджия, без ремонта 
на 3-комн. кв-ру с ре-
монтом на ГРЭСе. Тел. 
89530030000.

2-2
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 27, 
2 этаж, на 2-комн. кв-ру 
+ доплата или ПРОДАЮ. 
Тел. 89617764073.

4-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру на 2-комн. кв-ру + 
доплата, или 2-комн. кв-
ру + комнату; ПРОДАЮ 
гараж капитальный на 
зольном поле, кирпич-
ный, перекрытия бетон-
ные. Тел. 89530061052.

2-1
*Свидетельство води-

теля ТС категории «Е» 
серия АН № 193665, вы-
данное 02.11.2010 г. ПЛ 
№ 22 на имя Александра 
Юрьевича Гринкевича, 
считать недействитель-
ным в связи с утерей.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Декабристов, 45 
на длительный срок. Тел. 
89226102878.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Скорынина посу-
точно. Звонить после 17 
часов. Тел. 89533880990.

17-9
*СНИМУ 1-комн. кв-ру 

на ГРЭСе за умеренную 
цену. Тел. 89049852292.

3-1
*СНИМУ 1-, 2-комн. 

кв-ру. СРОЧНО. Тел. 
89521405563.

*СНИМУ гараж с 
овощной ямой желатель-
но в черте города. Тел. 
89226165752.

2-2
*СНИМУ комнату на 

длительный срок, поря-
док гарантирую, оплата в 
срок. Тел. 89041737303.

2-1
*ОТКРЫЛСЯ СКЛАД 

по продаже комбикорма 
для птиц, кроликов, сви-
ней, зерно, отруби. ТЦ 
«Красная горка», г. Ниж-
няя Тура, ул. Ленина, 108, 
вход с задней части зда-
ния. Тел.: 89126934280, 
89122685464.

4-1
*ОТДАДИМ в добрые 

руки котят, умных сим-
патичных девочек, при-

УСЛУГИ
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

Строки 
благодарности

*1-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 4, 4 этаж, 
S-28,5 кв. м, без балкона. 
Цена 860 тыс. руб., умес-
тен разумный торг. Тел. 
89292184821.

5-2
*1-комн. кв-ру на ГРЭ-

Се в новом доме, S-33 кв. 
м, состояние хорошее. 
Тел. 89090242479.

2-2
*1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 25, 
5 этаж, пластиковые 
окна, железные две-
ри. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89090221136, 
89221641848.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45,  S-38,0 
кв. м. Тел.: 89536028668, 
89041634335.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 1 этаж, 
S-37,4 кв. м. Цена 980 тыс. 
руб. Тел.: 89506431344, 
89527312363.

2-2
*1-комн. кв-ру гости-

ничного типа в центре      
г. Кисловодска, 4/5 этаж, 
S-17,8 кв. м, жилая-14 кв. 
м, санузел совмещенный, 
кухня-прихожая. Цена 
800 тыс. руб., без посред-
ников. Тел. 89527398673.

4-3
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Говорова, 
8, 1 этаж. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел. 89222170998.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 3 этаж, S-50,5 
кв. м. Тел. 89090000246.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 
5 этаж, S-43 кв. м, стекло-
пакеты, комнаты разде-
льные. Тел. 89220391077.

7-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9а. Цена 1 млн 
руб. Тел. 89617615846.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 23, 2 этаж, 
цена 1200 тыс. руб., торг 
уместен, или МЕНЯЮ на 
Екатеринбург. Тел.: 2-37-
79, 89221178850.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 1 этаж. 
Цена 1800 тыс. руб., воз-
можен обмен. Тел.: 2-28-
07, 89222288278.

4-3
*3-комн. кв-ру в ста-

рой части города, в свя-
зи с переездом. Тел. 
89521328215.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Карла Мркса, 64. До-
кументы готовы. Тел. 
89090026811, Павел. 

4-1
*4-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 25, 2 
этаж, S-76,6 кв. м + лод-
жия, без ремонта. Цена 
2400 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

2-2
*Коттедж в г. Нижняя 

Тура, 2-х этажный, 136 
кв. м, все коммуника-
ции, земля. Тел.: 2-36-06, 
89615736040,89506324017.

*Коттедж в п. Ис, 2-х 
квартирный, одноэтаж-
ный, все коммуника-
ции, земля. Возможен 
обмен на квартиру. Тел.: 

2-36-06, 8961573,6040, 
89506324017.

*1/2 жилого дома в 
Нижней Туре, у пруда. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89501924018.

4-3
*Коттедж в Нижней 

Туре. Тел. 89122658907.
4-2

*Дом жилой с участком 
14 соток; 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, возможны вари-
анты. Тел.: 89041715402, 
89536053103.

3-2
*Дом с участком по 

ул. Садовой, 28. Тел. 
89041684975.

6-2
*Домик жилой с участ-

ком 12 соток в пос. Ис. 
Тел. 89089288359.

*Дом в пос. Выя. Тел. 
89506324090.

2-1
*А/м ВАЗ-2113, 2005 

г. в., 94 л. с., бортовой 
компьютер, шумоизоля-
ция всего кузова, аудио-
подготовка, рестайлинг 
кузова, ксенон, R-15. Тел. 
89045481959.

2-2
*А/м Дэу-Нексия, 

2006 г. в., пробег 84 тыс. 
км, кондиционер, ГУР, 
цвет серо-голубой, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
89221104501.

3-2
*А/м ISUZU-RODEO 

спорт, 2002 г. в., внедо-
рожник, 130 л. с., про-
бег 140 тыс. км, бензин, 
два комплекта резины. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 
89527280209, после 17 ча-
сов.

3-3
*А/м Kia-Спектра, 2007 

г. в., пробег 75 тыс. км. 
Цена 270 тыс. руб. Тел. 
89530523609.

2-2
*А/м Тойота-Корол-

ла, 2010 г. в., пробег 31 
тыс. км, V-1,3 л, 101 л. с. 
Цена 530 тыс. руб. Тел. 
89041652520.

2-1
*А/м Форд-Фьюжен, 

2008 г. в., производства 
Германии, 80,2 л. с., цвет 
темно-синий. Цена 380 
тыс. руб. Тел.: 2-12-52, 
89097043962.

2-2
*А/м Chevrolet-Lacetti, 

2008 г. в. Цена 320 тыс. 
руб. Тел. 89122835900.

2-1
*А/м Chevrolet-Lacetti, 

2009 г. в., цвет синий, 
торг. Тел. 89089113680.

*А/резина зимняя (ком-
плект) 195/65 R15 91Т, в 
отличном состоянии, на 
дисках. Недорого. Тел. 
89097034043.

3-1
*Автошины японские 

немного б/у, зимние и 
летние, в ассортименте. 
Шиномонтаж, баланси-
ровка. Тел.: 89089235805, 
89041741391.

2-1
*Гараж 6х4 м, овощная 

яма, район Восточный 
на минватном; участок в 
к/с № 5, домик, 2 тепли-
цы, новая баня, посадки, 
у водоема. Дорого. Тел. 
89089274087.

3-3
*Гараж на зольном поле, 

4х6 м, свет, овощная яма. 
Тел. 89089263339.

2-2
*Гараж на старом золь-

ном поле, 4,5х7 м, овощ-

ная и смотровая ямы, 
место сухое. Близко к вы-
езду. Тел. 89826737950.

8-2
*Гараж по ул. Скоры-

нина, около типогра-
фии, 5х6 м, срочно. Тел. 
89826737950.

8-2
*Гараж бетонный у цен-

тральной вахты. Большая 
овощная яма, свет. Тел. 
89617631157.

2-1
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.AR-
MASTEK.RU.

30-25
*Баню с предбанником, 

4х5 м, в хорошем состоя-
нии. Тел. 89058023589.

3-2
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

2-1
*Землю, песок, щебень, 

гальку речную, отсев, на-
воз. Тел.: 89089089141, 
89527293142, 8904543-
2451.

4-3
*Диван, детский комп-

лекс (стол, шкаф, кро-
вать), шифоньер б/у. Тел. 
89617699930.

3-1
*Картофель оптом, 10 

ведер, из гаража. Цена 
150 руб./ведро. Тел. 
89041755346.

*Комбикорм для кур, 
цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
г. Н.Тура бесплатно. Тел. 
89126934280.

11-7
*Мебель дешево: 

сервант светлый, сер-
вант темный, кровать 
1,5-спальная с матрацем, 
кровать 1,5-спальная с 
сеткой, тумбу большую. 
Тел. 89222170998.

2-2
*Мед башкирский ка-

чественный, натураль-
ный. Прополис. Тел.:98-
6-14, 89024431312.

3-2
*Обеденную зону: 

стол(114х68 см), скамей-
ка (120х48 см), табуреты 
(3 шт.). нежно-зеленого 
цвета. Тел. 89058002226.

3-1
*Садовый участок в 

к/саду № 3, имеются дом, 
баня, свет, вода, кусты, де-
ревья. Тел. 89501928946.

2-2
*Садовый участок в 

к/саду № 3, имеются все 
насаждения, дом, баня, 
теплицы, свет, вода. Тел. 
89506393887.

2-2
*Садовый участок в 

к/саду № 3, 5 соток, до-
мик, теплица, вода, неда-
леко от остановки. Недо-
рого. Тел. 89630388734.

2-1
*Садовый участок в 

к/саду № 5, есть все. Тел. 
891089230032.

2-2
*Садовый участок в 

к/саду «Энтузиаст», есть 
дом, теплица, свет, вода. 
Тел. 89521355120.

*Телят 4 мес., бычков. 
Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-6

На работу 
требуется 

ОхРАННИк, 

УБОРщИцА, 
можно по 

совместительству.

Тел.: 8-952-738-2277,
8-963-049-1011. 2-1
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администрации НТГО от 24.09.2013г. № 1158
Постановление

Об изменении режима работы муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов главы Нижнетуринского городского округа

Сведения из итоговых финансовых отчётов кандидатов
выборы

№ п/п Источник поступления и виды расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 928 450 0 120450 74 000 1 000 1 000 732000 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 2 668 000  51 000 73 000 1 000 1 000 542000  
из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата 3 7 000  1 000 2 000 1 000 1 000 2 000  

1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 4 100000      100000  

1.1.3. Добровольные пожертвования граждан 5 3 000   3 000     

1.1.4. Добровольные пожертвования юридических лиц 6 558000  50000 68000   440000  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под действие п.6 и п.8 ст.73 Кодекса 7 260 450  69 450 1 000   190000  
из них  

1.2.1. Собственные средства кандидата 8         

1.2.2. Средства граждан 9 31 000   1000   30000  

1.2.3. Средства юридических лиц 10 229 450  69450    160000  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 11 260450  69 450 1 000   190000  

в том числе  
2.1. Перечислено в доход бюджета 12         
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 13 260450  69450 1000   190000  

из них  

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

14 31000   1000   30000  

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

15 229450  69450    160000  

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 16         
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  установленном порядке 17         

3 Израсходовано средств, всего 18 666 525  51 000 73 000 420 105 542000  
из них  

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата 19 1365  240 600 420 105   
из них  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 20         
3.1.2. На оплату изготовления подписных листов 21 1365  240 600 420 105   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 22 12000   5000   7000  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 23 254898  19200 42503   193195  
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 24 159305  16160 24434   118711  
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 25         
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 26         
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 27 223863  15400 463   208000  
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 28 15094      15094  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда * 29 1 475    580 895   
в том числе  

4.1. Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до дня голосования 30         

из них  

4.1.1. На оплату расходов по договорам с юридическими лицами 31         

4.1.2. На оплату расходов по договорам с физическими лицами 32         

4.2. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 33 1475    580 895   

из них  

4.2.1. Собственные средства кандидата 34 1475    580 895   

4.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 35         

4.2.3. Добровольные пожертвования граждан 36         

4.2.4. Добровольные пожертвования юридических лиц 37         

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 38 0 0 0 0 0 0 0 0

Юлия ГриГорьева, председатель НТрТиК.

На основании «Типового положения о дошкольном образователь-
ном учреждении», утвержденного Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 27.10.2011 года № 2562 «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденных постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», администрация Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.10.2013 года длительность работы муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций 12 часов.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
организаций:

2.1. Внести изменения по длительности работы в нормативные 
документы, регламентирующие режим работы муниципальных до-
школьных образовательных организаций. 

2.2. Внести изменения в штатные расписания муниципальных до-
школьных образовательных организаций в соответствии с режимом 
работы муниципальных дошкольных образовательных организаций.

3. Признать утратившим силу постановление главы Нижнетурин-
ского городского округа от 23.06.2009 года № 572 «Об изменении ре-
жима работы муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений».

4. Директору - главному редактору муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева 
И.А.) опубликовать данное постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления образования администрации Нижнету-

ринского городского округа (Востряков Н.А.). 
 Лариса ТЮКиНа, глава НТГо.            

Для обеспечения эпидемиологического благопо-
лучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целях 
своевременной организации и проведения профи-
лактики гриппа, ОРВИ среди населения Нижнету-
ринского городского округа в эпидемический сезон 
2013-2014 года, на основании постановления глав-
ного государственного санитарного врача по Сверд-
ловской области от 21.08.2013 года № 01-01-05-24/1 
«О проведении профилактических прививок против 
гриппа в Свердловской области в эпидемический 
сезон 2013-2014 года», администрация Нижнету-
ринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям предприятий, учреждений, 
организаций, вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и форм собственности рекомен-
довать:

1.1. Организовать проведение профилактических 
прививок против гриппа среди работающих с ох-
ватом не менее 40 % от численности работающих в 
срок до 25.11.2013 года;

1.2. Предусмотреть выделение ассигнований на 
закупку противогриппозных вакцин для иммуниза-
ции сотрудников;

1.3. Оказывать содействие медицинским работ-
никам в проведении иммунизации; 

1.4. В эпидемический сезон 2013-2014 года обеспе-
чить информирование сотрудников о мерах профи-
лактики гриппа и других респираторных инфекций, 
последствиях отсутствия прививки против гриппа;

1.5. Обеспечить гигиенические требования к мик-
роклимату производственных помещений (регуляр-
ные проветривания).

2. Рекомендовать главному врачу государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свер-

администрации НТГО от 24.09.2013г. № 1159
Постановление

Об эпидемиологическом благополучии по заболеваемости гриппом и ОРВИ 
на территории Нижнетуринского городского округа 

в эпидемический сезон 2013 – 2014 года
дловской области «Нижнетуринская центральная 
городская больница» (Новиков М.В.):

2.1. Обеспечить проведение массовой иммуни-
зации населения против гриппа в соответствии 
с планом прививок против гриппа с 02.09.2013 – 
25.11.2013 года;

2.2. В случае необходимости создать прививоч-
ные бригады;

2.3. Обеспечить своевременное предоставление 
информации о проведении вакцинопрофилактики 
гриппа в Роспотребнадзор и главе Нижнетуринско-
го городского округа.

3. Начальнику Управления образования админис-
трации Нижнетуринского городского округа (Вос-
тряков Н.А.):

3.1. Вести контроль за проведением иммуниза-
ции против гриппа с максимальным охватом детей, 
школ, детских дошкольных учреждений, работни-
ков образовательных учреждений;

3.2. Организовать работу образовательных учреж-
дений в эпидемический сезон 2013-2014 года в ус-
ловиях сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и 
угрозы распространения эпидемии гриппа.

4. Директору - главному редактору муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) активи-
зировать работу по освещению вопросов эффектив-
ности профилактики гриппа и ОРВИ. 

5. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на председателя Комитета по куль-
туре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского город-
ского округа (Головин В.С.).

 Лариса ТЮКиНа, глава НТГо.            



 9, 10 октября 
во Дворце культуры

Мед липовый, цветочный, 

гречишный; мед в сотах, пыльца, 

прополис, воск и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА кировского меда 
Зуевского района пчеловода Соболева!

Ждем вас с 10 до 18 часов.

На правах рекламы.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

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

Пн.-пт. - 
с 11 до 19 час., 

сб., вс. - 
с 11 до 16 час.

КоМпьютеры

в уДовольСтвие!



Поцеловал Иван-царевич ля-
гушку, и превратилась она в доб-
рого молодца. 

 - Самец, - догадался Иван. 
 
В прошлом году я попросил у 
Деда Мороза стать соотечест-
венником Жерара Депардье. 
Кто же знал, что старик так из-
вратится?!

А давайте и правда мужчин бе-
речь! Их же в природе меньше! 
На всех может не хватить... Да-
вайте относиться к ним гуман-
нее! Поймали вечером - отпус-
тите... утром!

Бензин внутри России такой 
дорогой, чтобы граждане не 
могли много ездить по стране и 
смотреть на все собственными 
глазами, а сидели дома и слуша-
ли сказки по телевизору...

Мужчины храпят, чтобы защи-
тить женщин от диких зверей!

Наука - великая вещь. Вот 
если бы ученые не изобрели 
лазер, чем бы мы гоняли котов 
длинными, зимними вечерами?

- Если мужчина утверждает, 
что в доме он главный, значит 
он не женат.

- Не просто не женат, а у него 
нет даже кота.

Сказочка: была у зайца из-
бушка лубяная, а у лисы - ле-
дяная. Весной растаяла у лисы 
избушка, а у зайца сгорела, 
сожженная весенним палом. А 
ипотеку обоим еще 15 лет вы-
плачивать...

Малыш и Карлсон, Винни-
Пух и Кролик. Их пример лиш-
ний раз доказывает - дружба бу-
дет гораздо крепче, если хотя бы 
у одного есть что пожрать.

Дед Пафнутий, увидев таблич-
ку с надписью «Курить строго 
запрещается!», закурил мягко, 
по-доброму...

Творческая профессия - это 
когда человек готов горы свер-
нуть, лишь бы ничего не делать.

Раньше строили ГЭС: плоти-
ны и водохранилища. Теперь сил 
хватает только на строительство 
шубохранилищ...

- Когда наступит черный день 
Интернета?

- В тот день, когда откроют 
пункты приема оптоволокна.

Вы не умеете спать стоя? По-
дождите пока у вас появятся 
дети…

- Молодой человек! Голым в 
банк нельзя! 

- Да я только за ипотеку запла-
тить... 
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По горизонтали. Клеопатра. Лап-
та. Будни. Цокот. Сахара. Узор. 
Молот. Икра. Гардероб. Гран. Акр. 
Гелий. Станок. Рота. Экватор.

По вертикали. Блюминг. Русак. 
Салага. Ехидна. Ангара. Хутор. 
Енот. Палица. Долото. Оружие. 
Икар. Показ. Край. Рут. Оброк. Ав-
тор. Абразив.

Рыбу в сырном кляре предлагает приготовить Ольга Сусман. Блю-
до это необычное и очень красиво смотрится на столе, если его соот-
ветственно украсить по рецепту. Итак:

Рыба в сырном кляре
Понадобятся продукты: рыбное филе (трески, горбуши, лосося, 

морского языка - любое) – 800 граммов; сыр твердых сортов – 300 
гр; соль, перец черный молотый – по вкусу; 1 лимон; 1 баклажан; 1 
морковка; пучок зелени; полстакана очищенных грецких орехов; 1 
луковица; 1 столовая ложка муки; 3 яйца; полстакана растительного 
масла; 1 чайная ложка сахара; 1 столовая ложка муки;

Способ приготовления. Рыбу нужно разделать на небольшие ку-
сочки, чуть посолить, поперчить, сбрызнуть половинкой лимона. 
Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде. Два яйца отварить 
вкрутую. Баклажан, морковь нарезать тонкими круглыми дольками, 
лук – кольцами, каждый овощ отдельно обжарить, предварительно 
посолив и чуть подсахарив.

Сделать кляр: на мелкой терке натереть сыр, добавить 1 столовую 
ложку муки, 1 сырое яйцо, взбить состав венчиком.

Далее кусочки рыбы обмакиваем в кляр и обжариваем на подсол-
нечном масле до золотистого цвета.

На большое красивое блюдо выкладываем в центр – рыбу в кляре, 
посыпаем ее орехами, по бокам укладываем кружочки жареного бак-
лажана, моркови и кольца жареного лука, лучами сверху по овощам 
выкладываем тоненькие дольки лимона и вареные яйца, нарезанные 
кружочками. Весь натюрморт украшаем дополнительно мелко наруб-
ленной зеленью.ОВЕН

На этой неделе, если хотите со-
хранить расположение окружаю-
щих, вам придется идти на уступ-
ки. Будьте лояльнее по отношению 
к родственникам. Проявите осто-
рожность на дороге, в обществен-
ном транспорте, избегайте сом-
нительных личностей и деловых 
предложений, по возможности от-
ложите решение серьезных и фи-
нансовых проблем. 

ТЕЛЕЦ
Проявите осторожность в фи-

нансовой сфере, откажитесь от 
сомнительных предложений и сде-
лок. Это обеспечит вам стабиль-
ность в материальном отношении 
и даст возможность избежать неза-
планированных расходов и денеж-
ных потерь. Обратите внимание на 
взаимоотношения в семье, с люби-
мым человеком.  

БЛИЗНЕЦЫ
Все получите, нигде и ничем 

обойдены не будете, но и вы не 
слишком расслабляйтесь - плыть 
по воле волн легко и приятно, но 
весьма ненадежно, можно и на 
мель сесть. Зато, если вы твердо бу-
дете управлять своей жизнью, вам 
не будут угрожать проблемы фи-
нансового и бытового плана.       

РАК
Воспользуйтесь моментом и на-

правьте свою энергию на реализа-
цию практических планов и фи-
нансовых вопросов. Вам будет 
сопутствовать успех во всех ва-
ших начинаниях, а уже начатые 
дела порадуют своим развитием. 
Следует обратить особое внима-
ние на область взаимоотношений, 
если хотите мира в семье и уваже-
ния на работе.   

ЛЕВ
Ой-ой, царственные Львы реши-

ли поразить весь мир мелочностью 
и скупостью, даже в отношении са-
мих себя и своих любимых? На этой 
неделе следует проявлять величай-
шую осмотрительность - возмож-
ны проблемы из-за роста неконт-
ролируемых долгов или кредитов, 
наследства. Ваше спасение - само-
контроль, самокритика, полная 
прозрачность в финансовых делах 
и честность с партнерами.   

ДЕВА
В течение всей этой недели 

Девы будут пользоваться, по пра-
ву или нет - это им решать, пол-
ным одобрением окружающих, 
коллег и начальства. К сожале-
нию, избежать трудностей и кри-
зиса жанра не удастся и им, но 
если действовать планомерно и не 
поддаваться импульсивным же-
ланиям, то даже кризисная пят-
ница не повредит вашим планам 
и достижениям.   

ВЕСЫ
На этой неделе жизнь покажется 
вам такой захватывающей! Только 
не слишком увлекайтесь радостя-
ми и удовольствиями, не задирай-
те нос в свете профессиональных и 
финансовых успехов.Неделя обе-
щает быть весьма успешной во всех 
сферах бытия.   

 СКОРПИОН
Не стоит останавливаться на 

пути своего профессионально-
го совершенствования, вас ждут 
новые свершения и победы! Вам 
нужно просто держать удар и 
спокойно заниматься своими де-
лами. В целом неделя благопри-
ятна для решения финансовых и 
карьерных вопросов. К тому же, в 
семейных и личных взаимоотно-
шениях появляются позитивные 
тенденции.     

СТРЕЛЕЦ
Вы готовы обнять весь мир? Так 

за чем же дело встало? Вы не уве-
рены в своих силах? Ерунда! В те-
чение этой недели вы способны на 
многое и еще немножко сверх того, 
главное - не упустить свой шанс 
добиться желаемого. Так что с ран-
него утра в понедельник начинай-
те действовать! Результаты недели 
вас не разочаруют.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе Козероги отре-

шатся от работы и отправятся на 
поиски романтических приключе-
ний. А из этого следует вывод - по-
такание своим желаниям и чрез-
мерный уход от реальности могут 
привести к возникновению про-
фессиональных и семейных про-
блем. Зато умение придерживать-
ся золотой середины позволит и 
душу порадовать, и избежать нега-
тивных последствий, а также фи-
нансовых убытков.       

ВОДОЛЕЙ
Ваши дела в последнее время ос-

тавляли желать лучшего? Может, 
не стоит тянуть и закрывать гла-
за не только на происходящее, но 
и собственные побуждения и пос-
тупки? Это позволит избежать 
ошибок, конфликтов и недоразу-
мений не только в профессиональ-
ной сфере, но и области нежных 
чувств, семейных и родственных 
взаимоотношений.     

РЫБЫ
Самый счастливый знак Зодиака 

на этой неделе! Так вперед, на всех 
волнах к успеху! В течение этого 
периода вы без особого труда мо-
жете превратиться из простой в 
самую настоящую Золотую рыб-
ку, загребая выросшим «магичес-
ким плавником» деньги, успех в 
профессиональной и творческой 
деятельности, а также любовь и 
дружбу окружающих. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

8-4

ТЦ «Красная горка», 

Н. Тура, 3 этаж

отдел 
«ОБУВЬ»
Поступление 

обуви «Зима 

2013-2014»
Tofa, Rieker, 

Tamaris, Francesco 
Donni.

Распродажа 
туфель.

Большой выбор 
спортивной 

обуви. 2
-2

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.
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