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Евгений Матюшенков: «Желаю водителям здоровья и удачи на дорогах!»

«ПосреДи огней вечерних и гудков 
машин мчится тихий огонек моей души», 
- поется в хитовом телесериале про дально-
бойщиков, а значит и про евгения Матю-
шенкова. Третий год он управляет двадца-
титонной фурой и отправляется в неблиз-
кий путь, чтобы доставить груз по назна-
чению. Новый Уренгой, Ханты-Мансийск, 
Уфа, самара, Казань - неполный список 
точек на карте, где он побывал, преодолев 
тысячи километров пути. Километров, ко-
торые гладкими не назовешь, даже если на 
них минимум ям и колдобин, ведь в доро-
ге что только не случается. самый первый 
враг для шофера – гололед. он может все 
движение на подъеме застопорить, и тогда 
сиди, брат-водитель, дожидайся дорожных 
служб. Заставляют поволноваться и не-
опытные обладатели водительских прав, 
ощущающие себя пилотами-асами. Уме-
ние концентрировать и переключать вни-
мание, отличная реакция и глазомер, вы-
носливость и выдержка помогают евгению 
успешно преодолевать и путь, и встреча-
ющиеся на нем трудности без напарника. 
Не так давно считалось крайне опасным в 
одиночку отправляться в длительную ко-
мандировку. сегодня это считается нор-
мальным. К слову сказать, и наши дороги 
стали намного цивилизованнее: на обочи-
нах стоят гостиницы и кафе, оборудованы 
стоянки, да и вероятность оказаться жерт-
вой криминала свелась к минимуму. Впро-
чем, монтировка в кабине свое место знает, 
так, на всякий случай. 

Благодаря рации евгений в дальней доро-
ге не один, он у руля со всем водительским 
братством на их общей пятнадцатой волне 
связи, а значит предупрежден, проинфор-
мирован и позитивно настроен. 

Попутчикам дороги сулят романтику, а вот 
водителей-дальнобойщиков они изматыва-
ют монотонностью и напряжением, экзаме-
нуют капризами погоды и экстремальными 
моментами, требуя быть всегда начеку: на-
блюдать, анализировать и предвидеть. Но 
сложные моменты и жесткие требования не 
могут отлучить евгения от любимого дела, 
ведь профессия водителя привлекала его с 
детства. Да и какой мальчишка не тянется 
к технике, не мечтает покрутить баранку? В 
училище евгений с интересом и огромным 
желанием овладевал искусством вождения, 
изучал Правила дорожного движения, поз-
навал устройство механизмов и правила их 
обслуживания, одним словом – вникал в 
тонкости мастерства, чтобы осуществить 
мечту детства. и мечта осуществилась. В ря-
дах водителей случайные люди не встреча-
ются, в эту профессию идут по призванию и 
с ней уже не расстаются. евгений уже десять 
лет не расстается. 

После короткого отдыха он поднимается 
на два метра от земли, садится за руль род-
ного длинномера и пускается в путь, что-
бы в нужное время быть там, где ждут его 
груз.  

- сейчас в серове гружусь, - ответил евге-
ний на предложение о встрече. Заполучить 
его в объектив камеры удалось только вече-
ром, а ранним утром он уже держал курс на 
Магнитогорск, где по прибытии его, ско-
рее всего, отправят по новому маршруту, а 
дома, в котором надежду, опору, любимого 
сына ждет мама, он окажется не скоро. Что 
тут скажешь – дальнобойщик, избранник 
дорог. Удачи тебе, евгений! и всем тем, кто 
считает День работников автомобильного 
транспорта своим праздником.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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актуальное интервью

М. Мансуров: «Мы – в центре 
конкурентного сегмента»

М.Г.Мансуров.

Локомотив промышленности 
нашего городского округа – оАо «ти-
зол» - заканчивает очередной рабочий 
год. о том, каких успехов добилось 
предприятие, чем живет завод – в 
интервью с генеральным директором 
предприятия михаилом мансуровым.

- Михаил Григорьевич, известные 
направления деятельности предпри-
ятия – общестроительная изоляция, 
огнезащитные материалы, техническая 
изоляция – пополнились за последние 
годы новым, перспективным флотским 
направлением. И говорят, удачно?

- На логотипе  нашей продукции 
«тизол-Флот» изображен якорь. Это 
– наша дань уважения истории наше-
го города, его первому предприятию 
– железоделательному заводу, выпус-
кающему судовые якоря. Логотип за-
патентован на территории Европейс-
кого экономического сообщества. так 
вот, это, думаю, - уже оценка нашего 
присутствия в данной тематике. 

Но вначале я бы хотел поговорить в 
общем о результатах уходящего года.

особых событий у нас не произош-
ло, но мы стабильно продолжаем  раз-
виваться, уверенно конкурировать на 
рынке. Рост объемов выпускаемой 
продукции планировали 15%. Не полу-
чается, к сожалению, подошли к 10%. 
Были объективные причины: аварии, 
поломки, сбои в работе энергоснаб-
жающих организаций. Ну и приходи-
лось тормозиться для опытных работ 
в продвижении новых видов продук-
ции: мы проводим опытные испыта-
ния на работающей линии, это срав-
нимо с испытаниями, проводимыми 
одновременно с выпуском, например, 
автомобилей на мощной конвейерной 
линии. отдельной опытной линии у 
нас, к сожалению, нет. вот такие из-
держки, но мы их терпим.

Делаем плановую реконструкцию 
для того, чтобы увеличить объемы: 
с одной стороны улучшить стабиль-
ность качества, с другой – улучшить 
экологическую ситуацию. все это бу-
дет проходить в комплексе, уменьшим 
выбросы углекислого газа в атмосферу 
с помощью специальной установки, 
которая не только сжигает газ, но и 
дает дополнительную энергию, делая 
производство более экономичным.

в нынешнем году и в первом квар-
тале 2014 года запланировали инвес-
тиции на 160 миллионов – средства 
на это есть, к сезону следующего года 
мы должны выйти на лучший уровень 
производства и качества. С европейс-
кими партнерами заключили четыре 
контракта на поставку оборудования.

качество нашей изоляции общеприз-
нано, мы – одни из лидеров в России 
по качеству, поэтому, находясь в не-
выгодном географическом положе-
нии, мы, тем не менее, продаем всю 
свою продукцию.

- Как вы чувствуете себя на рынке За-
падной Европы?

- На рынок Западной Европы мы 
входим, но процесс этот довольно 
сложный. Европа – законодатель в 
области производства материалов 
из минерального волокна. в США и 
китае такого качества материалов, 
насколько мне известно, нет. так вот, 
за счет качества и цены «тизол» по-
теснил ведущих производителей. мы 
заключили долгосрочные контракты, 
наша продукция соответствует евро-
пейским стандартам, а наши торговые 
марки запатентованы на территории 

ЕС. транснациональная компания, с 
которой мы имеем контракт, работает, 
кроме стран Европы, в Бразилии, ки-
тае, Скандинавии. Первая партия то-
вара была уже отправлена через Гам-
бург в китай. Это имиджевый проект, 
судостроение во всем мире активно 
развивается, и у нас теперь нормаль-
ная перспективная ниша. Пусть пока 
небольшие объемы, но приятно зара-
батывать валюту за счет собственных 
продаж, а не покупать ее в банках для 
приобретения оборудования, запчас-
тей.

- Расскажите о Вашей последней по-
ездке в Германию.

- об одной поездке говорить не 
приходится, потому что я там бываю 
по нескольку раз в год. У нас с Герма-
нией установились постоянные вза-
имоотношения, отсюда постоянные 
командировки. Это и продвижение 
продукции, и  укрепление имиджа 
предприятия, и решение многих тех-
нических вопросов. мы намерены 
налаживать такие же связи и с компа-
ниями из других стран.

На предстоящей конференции в 
Германии по поводу базальтового во-
локна запланировано мое выступле-
ние. Почему я на это решился? Ба-
зальтовое волокно в Западной Европе 
попросту запрещено, а оснований для 
этого, на мой взгляд, никаких нет. 
Это - выдумка с подачи конкурент-
ов. и есть доказательства обратного. 
Базальтовое волокно используется в 
изоляции, в энергетике за счет сво-
их великолепных эксплуатационных 
характеристик, оно устойчиво к вы-
соким температурам даже в большей 
степени, чем минеральная вата. Если 
мы докажем его безвредность, мы бу-
дем вне конкуренции в этой сфере, 
потому что Европа этой технологией 
не занимается. 

- Как Вы относитесь к прогнозам ве-
дущих политиков страны, касающимся  
предстоящего общего экономического 
кризиса? Насколько велика ваша за-
висимость от крупного капитального 
строительства в России? 

- На сегодняшний день в капиталь-
ном строительстве кризиса нет, и до 
конца года ситуация сохранится. од-
нако в следующем году значительно 
сворачивается бюджетное финан-
сирование крупных строек, а это в 
свою очередь чревато сворачиванием 
инвестиционных программ госкор-
пораций, госмонополий. и в первую 
очередь это коснется строительной 
отрасли в целом и металлургии. 

Но, я думаю, политики наши хорошо 
помнят, что показал кризис 2008-2009 
годов: когда строители (в том числе 
и частные компании) свернули свои 
программы, а банки не только сверну-
ли кредитование, но и начали требо-
вать (причем, единовременно!)  воз-
вращать кредиты, что законодатель-
ством не было, кстати, запрещено. в 
этом не было не только никакой логи-
ки, наблюдался настоящий психоз. Я 
думаю, сейчас все будут умнее, не бу-
дет повторения ситуации, когда банки 
требуют обратно деньги, складывают 
их в мешки, строители, промышлен-
ники вывозят свои активы за границу, 
экономика останавливается. Что ка-
сается других секторов потребления 
нашей продукции, я очень рад за то, 
что началось интенсивное частное 
строительство, а также строительство, 
которое ведут крупные компании за 

счет собственных средств. и это тоже 
наталкивает на мысль, что глубокого 
финансового кризиса в России быть 
не должно.

- Есть ли у «Тизола» «подушка безо-
пасности»?

- вопрос неоднозначный. Финан-
совая безопасность у нас кое-какая 
есть. Есть чуть больше двухсот мил-
лионов рублей кредитов, которые мы 
могли бы до конца года отдать, но 
решили с этим повременить, так как 
у нас существует график платежей с 
зарубежными компаниями, и мы не 
должны его сорвать, чтобы подойти 
к сезону. Есть и собственные средства 
на депозитах, которые мы интенсивно 
накапливаем. Это наша «финансовая 
подушка».

Но самая главная «подушка безо-
пасности» любого предприятия – это 
его люди и их личная уверенность в 
завтрашнем дне. моральное состоя-
ние коллектива, уверенность людей в 
том, что предприятие будет работать 
– это крайне важно. метаться, сокра-
щать программы, людей – это неум-
ная и бездарная политика. и мы этого 
делать не намерены. Да, зимой у нас 
заработки меньше, чем осенью и ле-
том, – они четко зависят от объемов 
проданной продукции, а строительст-
во интенсивнее ведется с наступле-
нием тепла. Но снижать заработную 
плату в силовом порядке при любых 
обстоятельствах мы не собираемся. 
тем более не собираемся сокращать 
все социальные льготы, число кото-
рых у нас с каждым годом растет. мы 
отправляем людей отдыхать, лечить-
ся, учим детей, выдаем кредиты на 
жилье (с меньшим, чем в банках, про-
центом) необходимым предприятию 
сотрудникам ключевых, дефицитных 
профессий. когда люди знают, что 
предприятие всегда придет на по-
мощь, это как ничто другое укрепляет 
стабильность в коллективе.

- Что привносится в социальную по-
литику коллектива?

- каждый год проводится общее 
собрание по коллективному договору. 
Договор меняется вместе с жизнью. 
Люди ставят проблемы, задают про-
изводственные, правовые вопросы, и 
чаще всего вопросы эти решаются по-
ложительно, если они обоснованы. А 
на серьезное лечение, дорогостоящие 
операции мы неограниченно выде-
ляем средства – это свято, особенно, 
когда касается судеб молодых, рабо-
тоспособных  людей, детей. Жизнь 
покажет, что еще нужно. определен-
ных планов нет, все в текущем режиме 
с разумным подходом. 

- Ваши главные принципы в осущест-
влении кадровой политики.

- Главным считаю в людях профес-
сионализм, порядочность и бескон-
фликтность. Есть, однако, профес-
сионалы, которые работают на себя. 
Непорядочно. таких не приемлю. 
как, впрочем, не люблю и вечно не-
довольных, будоражащих коллектив 
выскочек. 

Предприятию нужны технари. Пред-
приятию необходим очень серьезный, 
мощный отдел по продвижению раз-
работок всех конструкций, как судо-
вых, так и огнезащитных – каждую 
нужно создать, испытать, получить 
на нее сертификат. конструкции для 
танкеров, ледоколов, крупного торго-

вого, военного флота, нефтегазовых 
платформ, работающих на шельфе, 
пожары на которых особенно страш-
ны и опасны, потому что они  про-
ходят с очень высокой температурой 
горения. всем конструкциям  требу-
ется большое количество испытаний. 
Необходимы креативно мыслящие 
специалисты, современные, творчес-
кие и хорошо технически подготов-
ленные, находящиеся в постоянном 
поиске, много читающие, знающие 
продукцию конкурентов.

Хочу добавить: у нас нет безрабо-
тицы, у нас есть, к сожалению, люди, 
которые не хотят работать. На «тизо-
ле» можно зарабатывать от 30 тысяч 
рублей. Но надо работать. и нужны 
знания. технические знания. Пред-
приятию нужны химики, технологи, 
металлурги, механики, программис-
ты, электронщики. Серьезное техни-
ческое образование – само по себе 
большой труд. Но и необходимая 
база. 

- Какими видите ваши взаимоотно-
шения с новой властью округа?

- Я думаю, перемены, произошед-
шие во власти у нас, в округе, имеют 
исключительно позитивный харак-
тер. Но всякой власти необходима по-
мощь, тем более, что проблем доста-
точно. конечно, мы будем помогать 
и школам, и садикам, как это делали 
раньше. и если в городе возникнут 
серьезные проблемы, подставим пле-
чо – в этом можно даже не сомневать-
ся. ведь порядок в городе наводить 
нужно.

Пожелание новой власти: создать 
дополнительные бригады по наведе-
нию чистоты и порядка на территории 
города. Например, необходимо косить 
летом пустыри, прилегающие к до-
рогам территории – это грязь, пыль, 
аллергены. внешний вид родного го-
рода, порядок обязательно улучшат 
настроение жителей округа. А весной 
эта же бригада может навести порядок 
на Шайтане для предотвращения по-
жаров. Затраты на бригаду количест-
вом 15 человек (вместе с покупкой ко-
силок) уложатся в 1 млн рублей в год. 
Предприниматели вполне могут эти 
затраты взять на себя.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора. 
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Пусть глянет удача 
в лобовое стекло!

коммуналка

Уважаемое собрание

примите поздравлениясообщает пресс-служба губернатора

Довести закон 
до человека

Есть хорошая 
пословица: «Кто 
платит, тот и музы-
ку заказывает». Ее в 
полной мере можно 
применить к ком-
мунальной сфере. с 
одной стороны там 
собственники (за-
казчики), платящие 
по счетам, а с дру-
гой – управляющие 
компании (испол-
нители), оказываю-
щие услуги. 

Чтобы собствен-
ники могли закон-
ным и цивилизо-
ванным способом 
«заказывать музы-
ку», в статьях 44-48 
Жилищного кодек-
са РФ установлена 
процедура проведе-
ния общего собра-
ния собственников 
многоквартирного 
дома. Без ее соблю-
дения ни одно ре-
шение собственни-
ков не будет иметь 
законной силы. 

Какие вопросы 
может решить соб-
рание собственни-
ков? Как правильно 
провести собрание? 
Об этом – в нашей 
инфографике.

Сергей 
ФЕДОРОВ.

Иллюстрация 
автора.

обратите внимание

ДЕнь автомобилиста. Мы чествуем в этот день  лю-
дей, которые ежедневно обеспечивают бесперебойную 
работу автотранспортной инфраструктуры любого го-
рода или поселка, а вместе с ними поздравляем всех, кто 
держит в руках баранку автомобиля – автолюбителей.

современная транспортная сеть – залог успешного 
развития территории. А труд автомобилистов – важный, 
нужный всем труд, сопряженный с огромной ответст-
венностью за жизнь пассажиров и сохранность перевози-
мых грузов. нелегкая работа транспортников способст-
вует развитию промышленного комплекса, улучшению 
социального благополучия населения региона, играет 
неоценимую роль в обеспечении полноценной жизни 
наших городов, сел и деревень. Без напряженного труда 
автопредприятий не мыслима жизнь всего промышлен-
ного комплекса нашего округа. А социальное самочувст-
вие людей зависит от транспортников всецело.

так скажем им огромное спасибо в канун их профес-
сионального праздника! Поблагодарим за самоотвер-
женный труд, заботу, пожелаем безаварийной работы, 
счастливых дорог, выгодных клиентов, крепкого здоро-
вья и пусть глянет удача в каждое лобовое стекло!

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

31 ОКтяБРя с 17.00 до 18.00 в приемной нижнету-
ринского местного отделения ВПП «Единая Россия», 
расположенной по адресу: улица 40 лет Октября, 39, 
проводит прием депутат Думы нтГО наталья Алек-
сандровна Азовская. телефон для справок 2-02-55. 

По инф. местного отделения ВПП «Единая Россия». 

Принимает депутат

служба информации

Кто лучше?
26 ОКтяБРя на городской площади состоится 

конкурс профессионального мастерства среди луч-
ших водителей предприятий, приуроченный ко Дню 
работников автомобильного транспорта. начало кон-
курса в 10.00.  

Администрация НТГО.

ФОРМиРОВАниЕ правовой 
грамотности населения является 
одним из основных аспектов эф-
фективного действия законов. При 
этом повышение правовой культуры 
жителей невозможно без поддержки 
профессионалов-юристов. Об этом 
21 октября сказал вице-губернатор 
– руководитель администрации гу-
бернатора яков силин, приветствуя 
участников пятого международного 
форума «Юридическая неделя на 
Урале», который открылся в Екате-
ринбурге и собрал на одной площад-
ке юристов-практиков и начинаю-
щих специалистов, правозащитни-
ков и общественных деятелей.

Организатором форума выступи-
ло региональное отделение Обще-
российской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов Рос-
сии», Уральская государственная 
юридическая академия. В течение 
нескольких дней участники дискус-
сии обсуждали ключевые проблемы 
в вопросах соблюдения прав челове-
ка и обменивались опытом работы 
в этой сфере, делились видением 
особенностей поддержки бизнеса, 
развития избирательного права.

«считаю особо важным, что фо-
рум ориентирован не только на ав-
торитетных и состоявшихся юрис-
тов, но и на студентов, молодое 
юридическое поколение», - подчер-
кнул яков силин. Вице-губернатор 
отметил, что в свердловской облас-
ти всегда была высока политическая 
и деловая активность. средний Урал 
- один из самых политизированных 
регионов страны. В то же время 

многие правовые нормы, законы, 
подзаконные акты в силу своей 
юридической специфики не всегда 
понятны людям. Особенно остро 
эта проблема стоит для пожилых 
людей, инвалидов, многодетных и 
малоимущих семей. недостаточная 
правовая грамотность лишь увели-
чивает их незащищенность. Порой 
они не только не могут оформить 
садовый участок в свою собствен-
ность, не понимая, что такое кадаст-
ровый паспорт, но и не знают даже 
минимальных прав, положенных 
им по закону. 

В результате их незнанием пользу-
ются дельцы, нарушается закон, по-
являются претензии к органам влас-
ти и обращения к правозащитникам 
или в международные правовые 
инстанции. Между тем, большинст-
во таких житейских, повседневных 
вопросов может быть снято, если 
должным образом организовать 
правовой ликбез среди граждан. 

сегодня на решение этой задачи 
направлена деятельность Уполно-
моченного по правам человека. По 
словам якова силина, в регионе 
сложились конструктивные и пло-
дотворные отношения с институтом 
Уполномоченного по правам челове-
ка свердловской области: «Хочу вам 
напомнить, уважаемые коллеги, что 
татьяна Георгиевна Мерзлякова вхо-
дит в Европейский институт омбуд-
смена еще с 2002 года. В 2011 году ее 
уже в четвертый раз избрали в состав 
правления. За время работы к Упол-
номоченному по правам человека 
поступило более 58 тысяч коллек-

тивных и индивидуальных письмен-
ных обращений. только в прошлом 
году она лично приняла более ты-
сячи человек, рассмотрела 12 тысяч 
обращений. Эти цифры говорят не 
только о работоспособности нашего 
омбудсмена, но и о том доверии, ко-
торое имеет этот институт у жителей 
свердловской области». 

Большую поддержку в работе по 
повышению правовой грамотности 
населения оказывает и региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассо-
циация юристов России», которое 
развивает систему оказания бес-
платной юридической помощи и 
регулярно проводит дни открытых 
дверей для жителей. Около 12 ты-
сяч жителей области в год получа-
ют квалифицированную помощь 
специалистов по оформлению до-
веренностей на получение пенсий 
или пособий, составлению заве-
щания, по подготовке документов 
на куплю-продажу недвижимости, 
земельных участков. Как правило, 
консультации именно по этим воп-
росам оказываются наиболее вос-
требованными населением.

Отметим также, что в этом году 
20 ноября регион примет участие 
в проведении всероссийского Дня 
правовой помощи детям. В горо-
дах области будут работать более 20 
стационарных пунктов, где жители 
смогут получить консультацию по 
проблемам защиты прав детей, юри-
дическим аспектам опеки и попечи-
тельства, а также другим актуальным 
вопросам.
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Спасительная улыбка

Власть меняет структуру

интервью по поводу

в Думе округа

Инсульт… с каждым го-
дом эта болезнь становится все 
моложе и перечеркивает жизни 
огромному количеству людей, 
находящихся в расцвете сил. 
сегодня инсульт – это одна из 
главных причин смерти и инва-
лидности во всем мире. Именно 
поэтому в 2004 году Всемирная 
организация здравоохранения 
объявила инсульт глобальной 
эпидемией и установила 29 ок-
тября Днем борьбы с инсультом. 

К сожалению, люди крайне 
мало знают об этой болезни. се-
годня мы постараемся устранить 
эти пробелы. И поможет нам в 
этом заведующая неврологичес-
ким отделением ГБуЗ «нижне-
туринская центральная городс-
кая больница» л. н. Чупрова.

- Людмила Николаевна, рас-
скажите, что такое инсульт?

- Инсультом называют нару-
шение мозгового кровообраще-
ния. Чаще всего встречается два 
вида инсульта: геморрагичес-
кий и ишемический. Геморра-
гический инсульт – это разрыв 
кровеносных сосудов мозга, в 
результате чего происходит кро-
воизлияние в мозг. При ишеми-
ческом инсульте происходит за-
купорка отдельных сосудов моз-
га и нарушение кровоснабжения 
мозговых отделов. Именно ише-
мический инсульт встречается 
наиболее часто.

- Инсульт – это возрастное за-
болевание?

- сорок лет назад, когда я толь-
ко начала работать в данном на-
правлении, инсульт действитель-
но считался возрастным заболе-
ванием. В основном с нарушени-
ем мозгового кровообращения к 
нам поступали пациенты в воз-
расте шестидесяти лет и старше. 
Постепенно картина менялась, и 
сегодня в палатах неврологичес-
кого отделения можно встретить 
тридцатилетних граждан. 

- С чем это связано? Почему 
инсульт так помолодел?

- Ответ на этот вопрос надо 
искать в причинах возникно-
вения инсульта. Малоподвиж-
ный образ жизни, жирное и 
несбалансированное питание, 
алкоголь и курение, стрессы и 

В МИнуВшую пятницу со-
стоялось очередное заседание 
Думы нижнетуринского город-
ского округа. В повестку дня 
было включено четырнадцать 
вопросов.

начальник управления обра-
зования администрации нтГО 
н.А. Востряков доложил депу-
татам об итогах муниципальной 
целевой программы «Органи-
зация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
нтГО в 2013-2015 гг.». Всего на 
организацию летнего отдыха 
детей было израсходовано бо-
лее 9 млн руб., и большая часть 
этих средств была выделена из 
областного бюджета. Оздоро-
вительными мероприятиями 
было охвачено более трех тысяч 
нижнетуринских подростков, 
а оздоровительный эффект (по 

данным Роспотребнадзора) со-
ставил 92% (выше прошлогод-
него показателя на 3%). 

управлением образования 
были также внесены изменения 
в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексная безопас-
ность образовательных учреж-
дений нтГО на 2010-2014 гг.»
За счет образовавшейся эко-
номии было принято решение 
профинансировать ремонт пи-
щеблока в детском саду «Але-
нушка» в размере 80,4 тыс. руб. 
Депутаты поддержали данное 
решение.

Отдел экономики админист-
рации нтГО предложил скор-
ректировать некоторые налого-
вые коэффициенты на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности. В частности, 
были установлены понижаю-

щие коэффициенты для торго-
вых объектов, расположенных 
на улицах, удаленных от цент-
ральных районов города. Дан-
ное решение администрация 
нтГО мотивировала стремле-
нием создать более благопри-
ятные условия для обеспечения 
продуктами первой необходи-
мости жителей частного секто-
ра. Данное решение нашло под-
держку у депутатов.

на рассмотрение депутатов 
отделом экономики админист-
рации нтГО были предложе-
ны изменения в положение об 
оплате труда муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления и выборных 
должностных лиц нтГО. Кор-
ректировке подверглись разме-
ры должностных окладов – они 
увеличились на 5,5%. Это обус-

ловлено исполнением указов 
Президента РФ о поэтапной 
индексации заработных плат 
работников бюджетной сферы. 
Дума поддержала данное реше-
ние.

самым обсуждаемым вопро-
сом повестки стало предложе-
ние главы нижнетуринского 
городского округа об измене-
нии структуры администрации 
нтГО. л.В. тюкина предложи-
ла упразднить ряд неэффектив-
ных, по ее мнению, должностей 
и усилить ключевые направле-
ния деятельности админист-
рации. В частности, было пред-
ложено ввести должности за-
местителя главы по ЖКХ, за-
местителя главы по вопросам 
благоустройства, капитального 
строительства, транспорта и 
связи, а также заместителя гла-

вы по экономике, инвестициям 
и развитию сельских террито-
рий. Решение вопросов ЖКХ 
и благоустройства глава округа 
предлагала усилить за счет со-
здания профильных комите-
тов. Всего в рамках изменения 
структуры предлагалось упраз-
днить семь должностей и ввес-
ти пятнадцать. Объем дополни-
тельного денежного содержа-
ния, требуемого для функци-
онирования новой структуры 
администрации, был заявлен в 
размере 240 тыс. руб. в месяц. 
Изучив предложения главы 
нтГО, депутаты пришли к вы-
воду об их целесообразности и 
поддержали данное решение. 
новая структура администра-
ции начнет действовать с 1 но-
ября текущего года.

Сергей ФЕДОРОВ.

невнимательное отношение к 
своему здоровью… Именно из-
за приверженности к такому 
образу жизни молодежь стала 
подвластна инсульту. 

По моим наблюдениям, уве-
личение количества инсультов 
также происходит из-за небла-
гоприятных социальных и эко-
номических условий. люди, и 

особенно молодые, в гонке 
за достойным существованием 
совершенно забывают о себе и 
своем здоровье, перерабатыва-
ют. не отстает от молодежи и 

старшее поколение – каждую 
весну и осень мы наблюдаем 
рост «дачных» инсультов, возни-
кающих из-за самоотверженной 
работы на грядках. 

- Интересное наблюдение. Но 
почему инсульт возникает не у 
всех трудоголиков и любителей 
жирной пищи? 

- Инсульт – коварная болезнь. 
Предугадать его возникновение 
со стопроцентной точностью не-
возможно. но есть его предвест-
ники: повышенное артериальное 
давление, заболевания сердца и 
сосудов, ожирение и повышен-
ный холестерин… люди, стра-
дающие этими заболеваниями, 
находятся в группе риска. 

- Как врачи работают с этой 
группой риска?

- Во время диспансеризации 
мы стараемся выявлять людей, 
имеющих проблемы с давлени-
ем и работой сердца, назначаем 
им лечение. такая профилакти-
ка позволяет снизить количест-

во инсультов. но нередко случа-
ется, что люди невнимательно 
относятся к рекомендациям вра-
чей. Взять, например, гиперто-

ническую болезнь. За давлением 
необходимо следить постоянно, 
принимать специальные препа-
раты, наблюдаться у врача. но, к 
сожалению, граждане, немного 
попринимав препараты и видя 
улучшение здоровья, успокаива-
ются и прерывают курс. Зачас-
тую это заканчивается инсуль-
том.

- Каковы последствия инсульта 
и возможно ли их преодолеть?

- Исход инсульта и успешность 
его лечения зависят от скорости 
оказания медицинской помощи. 
В идеале, больной с инсультом 
должен получить помощь в тече-
ние трех часов. Иначе произой-
дут необратимые изменения в 
мозге, и многие функции орга-
низма будут окончательно утра-
чены. несвоевременная помощь 
может привести и к летальному 
исходу. 

тяжесть последствий инсуль-
та зависит от размера пора-
женного кровеносного сосуда, 
а также от того, какой отдел 
мозга пострадал. Основными 
последствиями инсульта явля-
ются двигательные нарушения, 
снижение памяти, нарушение 
речи и интеллектуальных спо-
собностей. Для восстановления 
двигательных функций приме-
няется лечебная гимнастика и 
массаж, а мозговые нарушения 
лечатся медикаментозно. Од-
нако полностью восстановить 
былое здоровье удается лишь в 
единицах случаев.

Л.И. Чупрова – врач-невролог. В 1973 г. 
окончила Свердловский медицинский институт 
по специальности «неврология». Заведующая 
неврологическим отделением ГБУЗ «Нижнетуринская 
центральная городская больница».

- Как человек может понять, что 
скоро у него произойдет инсульт?

- Предвестниками инсульта 
могут стать: тяжесть в голове, 
онемение конечностей, нару-
шение речи, головокружение и 
головные боли, беспричинная 
тревога. Если наблюдается сово-
купность этих симптомов, сове-
тую незамедлительно обращать-
ся за медицинской помощью.

- Шел человек по улице и ему 
стало плохо. Как окружающие 
могут понять, что это именно ин-
сульт?

- Есть очень простая схема, 
состоящая из трех букв: «уЗП». 
Попросите человека улыбнуть-
ся, Заговорить и Поднять обе 
руки. Если произошел инсульт, 
улыбка будет кривой, речь будет 
несвязной, а одна из поднятых 
рук будет медленно опускаться. 
увидели хоть один из этих симп-
томов - незамедлительно вызы-
вайте скорую помощь. 

- Людмила Николаевна, дайте 
совет нашим читателям, как избе-
жать инсульта.

- Рекомендации очень про-
стые: ведите здоровый образ 
жизни, следите за давлением, 
правильно питайтесь и почаще 
отдыхайте. А самое главное, не 
нервничайте. 

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото и иллюстрация автора.

Людмила Николаевна Чупрова.
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Уо яао ии бэй кафей,
на школьном меридиане

благое

Насте и Ксюше – 
высшие баллы!

Китай:  необычные формы зданий. Высокие жилые дома.

В минуВшую субботу в уральском федераль-
ном университете имени первого Президента России 
Б.н. Ельцина прошла II областная научно-практи-
ческая конференция школьников и студентов СПО 
по обществознанию. В мероприятии приняли учас-
тие более шестисот молодых жителей Свердловской 
области. нижнетуринский городской округ пред-
ставляли учащиеся 11а класса школы №2 Анастасия 
Сереброва и Ксения мартемьянова (учитель истории 
и обществознания Л.Е. Впрягаева, руководитель по-
ездки – В.Г. Крутихин). 

Конференция состояла из двух частей. участникам 
предлагалось написать эссе на заданную тему, а также 
принять участие в работе круглых столов. По резуль-
татам работы конференции знания наших девушек 
получили наивысшие оценки организаторов. В на-
граду Анастасия и Ксения получили именные серти-
фикаты, дающие право участвовать в зимней школе 
успешного абитуриента 2014 г. вне конкурсного отбо-
ра на льготных условиях. Занятия в этой школе будут 
проходить в зимние каникулы на базе урФу.

Вячеслав КРУТИХИН, 
учитель истории и обществознания.

В 23 ПЕРВичных ветеранских организациях для 
1213 пенсионеров прошли вечера отдыха, посвящен-
ные Дню пожилого человека. Активисты посетили 
на дому 1086 пенсионеров и вручили им подарки. 
1 октября во Дворце культуры состоялся большой 
праздничный концерт.

Праздничные мероприятия прошли в теплой и дру-
жественной атмосфере благодаря администрации 
нижнетуринского городского округа и спонсорам. Го-
родской Совет ветеранов выражает благодарность ди-
ректорам предприятий города: м.Г. мансурову (ОАО 
«Тизол»), н.А. Азарову (ОАО «Вента»), В.В. чусовити-
ну (нТГРЭС), О.и. моисееву (ООО «нТ ЭАЗ Элект-
рик»), предпринимателям: А.П. Копытову, Е.В. маля-
ревич, О.н. Брагиной, Г.А. червоткиной, Е.Е. Тимчен-
ко, В.А. Саликову, н.н. мелехиной, А.м. Беляеву, В.н. 
Бохоновой, В.В. Жиделеву, Т.Г. Коротаевой, Р.х. Аска-
ровой, Э.В. шабурову, м.и. Козьменко, В.Г. Руденко, 
А.н. Кислицыну, Т.В. Пестриковой, В.А. мишура, ю.Г. 
Кравченко, А.О. Алиманову, Д.и. Гейдарову.

не забывают пенсионеров руководители медицин-
ских учреждений: Г.А. Рачева, м.В. новиков, и.А. 
Бирюков.

Большое спасибо говорят ветераны коллективу 
Дворца культуры, а также ученикам и учителям СОш 
№ 3 и СОш № 7 за концертные номера.

По инф. Совета ветеранов.

Пожилым на радость

спорт

Восемь золотых
нА минуВшЕй неделе в г. новоуральске про-

шел открытый межрегиональный турнир по боксу 
среди юношей среднего и младшего возраста. Со-
ревнования были посвящены празднованию 79-ле-
тия мастера спорта СССР по боксу А.П. Бурлуцкого, 
основателя боксерского движения в г. новоуральске. 
Команда детско-юношеской спортивной школы 
«Олимп» выступила в двух возрастных группах. 

В средней возрастной группе первые места заня-
ли: учащиеся школы №2 - Артем мотовилов (34 кг), 
Владислав Филонец (62 кг), учащиеся школы №3 - 
Рустам Совзалиев (56 кг), никита шепляков (54 кг). 
ученик школы №3 Андрей Ермишкин (58 кг) и гим-
назист магомед мусаев (44 кг) заняли вторые места.

В младшей возрастной группе успешно выступили 
и заняли первые места в своих весовых категориях: 
ученик школы №3 Федор Кульнев (28 кг), ученики 
школы №2 - Глеб мочалов (24 кг), никита Зайцев (26 
кг), гимназист Андрей Пономарев (37 кг). 

Тренерский совет поздравляет спортсменов и их ро-
дителей с хорошим выступлением на соревнованиях, 
а также выражает благодарность родителям, которые 
финансировали поездку своих детей на соревнования.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп».

Газовики – 
мастера стритбола

ЗАВЕРшиЛОСь командное первенство нижне-
туринского городского округа по стритболу среди 
производственных коллективов в зачет городской 
спартакиады. В соревнованиях принимали участие 
мужские и смешанные команды предприятий и ор-
ганизаций нижнетуринского городского округа.

По итогам игр была определена тройка лидеров. 
Первое место заняла команда нижнетуринского 
ЛПу мГ, второе – команда ОАО «Тизол», третье – 
команда нТГРЭС.

Елена ХАНДОШКА, 
главный специалист ККФКСиСП.

Судьба забрасывает наших со-
отечественников в разные 

уголки планеты. Оказавшись в чу-
жой стране, они испытывают не-
мало трудностей, но тем не менее 
успешно их преодолевают и спустя 
время рассказывают о полученных 
уроках с легкой долей иронии. на-
шего земляка Александра поманил 
к себе Китай. Свои впечатления от 
знакомства с этой страной он опуб-
ликовал на сайте n-tura.ru.

Первый день в Китае

После шестичасового перелета 
наш самолет рейсом ново-

сибирск-Гуанчжоу сел в аэропорту 
Байюнь города Гунчжоу. Я выхожу 
из самолета в шапке, в зимней кур-
точке и обуви и становлюсь просто 
мокрым. Достаточно быстро прохо-
жу пограничный контроль, за пять 
минут получаю багаж (для срав-
нения, в Кольцово эта процедура 
занимает 30-40 минут) и выхожу в 
зал аэропорта. на первые три дня у 
меня была забронирована гостини-
ца, добраться до нее я намеревался 
на такси. С российским представ-
лением о службе такси в первые же 
пять минут меня «обули» на 1500 
рублей. А дело было так: когда я 
вышел в зал, ко мне подбежали ки-
таянки, крича на английском: «Так-
си, такси». Я показал им адрес, мне 
назвали цену 600 юаней (3000 руб-
лей на наши деньги), я решил, что 
надо поторговаться. мне сбросили 
цену до 400 юаней. меня вывели на 
улицу и посадили в такси. Таксист 
ехал не по счетчику. Я был рад, что 
сторговался, но через несколько 
дней узнал, что в аэропорту предус-
мотрены места для посадки в такси. 
Пассажиры в порядке очереди са-
дятся в такси и платят за проезд по 
счетчику. Если бы я сделал так же, 
то проезд до гостиницы обошел-
ся бы мне в 120 юаней. Спасибо за 
опыт!

Забыл сказать, у Китая свой запах, 
когда я вышел на улицу и вдохнул, 
то сказал сам себе: «Вот это вонь!» 
Запах Китая никогда ни с чем не 
перепутаешь. Сейчас, когда прошло 
время, я уже этого не замечаю.

По дороге до гостиницы я смот-
рел по сторонам, если честно, ста-
новилось жутко. Я не так себе это 
представлял. мы ехали по третьему 
уровню дороги, примерно на уровне 
7-8 этажа. Дома были грязные, и на 
каждом окне, вплоть до 18-20 этажа, 
стояли решетки, я подумал: «неуже-
ли все так плохо?»

Приехал в гостиницу. Разместился, 
помылся и немного отдохнул. Свя-
зался с родными по скайпу. Пошел 
на разведку, погулять по улице. Это 
был один из центральных районов. 
Перед моим взором предстал такой 
город, какой обычно показывают в 
фантастических фильмах: необыч-
ные формы зданий, высокие жилые 
дома. на улицах чистота. Прогулял-
ся в одну сторону, потом в другую. 
Проголодался. надо перекусить, но 
где это сделать? Пойти в «макдо-
нальдс»? но обычно я не питаюсь в 
таких местах, но тут выбора не было: 
китайский не знаю, английский 
тоже. Захожу, отстоял очередь. Беру 
меню, показываю вот это и вот это. 
и тут начинаются вопросы, понятия 
не имею, что говорят. Жестами пы-
таюсь объяснить, что кушать хочет-
ся очень сильно. Очередь смотрит на 
меня, мне аж не по себе стало. После 
20 минут мучений мне дали паке-
тик с бургером, картошкой и колой. 
Если честно, редкостная гадость, 
ешь как будто бумагу жуешь. на этот 
день впечатлений было достаточно, 
и я ушел в гостиницу.

или Попросить чашку чая в Китае

Язык

на полгода я ушел в изучение 
языка. Китайский язык очень 

сложный. Первый этап изучения 
– это чисто зубрежка, по другому 
учить не получается. Грамматика 
примитивная, а вот произношение 
- сущий ад. например, сказать: «уо 
яао ии бэй кафей» (я хочу чашку 
чая) для меня было невыполни-
мой миссией. В китайском языке в 
стандартном диалекте 4 тона, и если 
произносить слова не в том тоне, то 
вас не поймут.

Про питание

К китайской кухне привыкнуть 
сложно. Своеобразный спо-

соб приготовления, специфичес-
кий запах и вид блюда первый раз 
вызывают отвращение, но кушать 
как-то надо. Есть, конечно, фаст-
фуд, но с него людей «разносит» 
очень сильно. Есть европейские 
кафе, но в них дорого питаться. По-
этому ем в проверенных кафешках 
или готовлю дома. Покушать сытно 
можно на 15-20 юаней (100 рублей), 
но эта кухня быстро надоедает. По-
вар из меня никудышный, поэтому 
готовлю самое простое. недалеко 
от моего дома есть рынок. Свини-
на, говядина, курятина, гусятина, 
рыба, кальмары, устрицы, креветки, 
раки, жабы, змеи  и так далее – все 
наисвежайшее. Рыбу можно взять 
живую из аквариума. Две большие 
рыбы дорада выходят на 100 юаней 
(500 рублей), мясо, по вашему жела-
нию, вам тут же перекрутят в фарш. 
Овощи стоят копейки. Фрукты – в 
изобилии, но с ними не обходится 
без проблем. никогда больше не 
беру дыню, в ней много химика-
тов, язык немеет. Очень вкусные 
арбузы, мандарины, ананасы и ба-
наны. Персики – это что-то с чем-
то! Представьте, что вы берете пер-
сик, откусываете и понимаете, что 
в руках – яблоко. Персики очень 
жесткие. нектарины вообще дере-
вянные. Есть множество местных 
фруктов, которые я пока побаива-
юсь пробовать, я таких никогда не 
видел. например, дуриан, от него 
запах, как от помойки. Говорят, он 
очень полезен и богат витаминами.

Расскажу, как прошел для меня 
банкет в очень дорогом ресторане.

Принесли говядину в остром соусе 
– такую острую, что есть невозмож-
но. Рыбу, по моему, камбалу тоже 
ел и плакал. не обошлось без раз-
ных трав, салатов, риса. моченый 
арахис еще был, остальных блюд не 
помню, кроме одного. Его я не забу-
ду никогда. Блюдо, похожее на ом-
лет, называлось тофу. Я показываю 
на него и говорю другу: «Я такое не 
ем». начальник увидел, что я тыкаю 
пальцем на блюдо, поднимается и 
говорит: «Это очень вкусно, давай-

ка я тебе положу». и с этими слова-
ми берет черпачек и кладет мне три 
ложки этого тофу. Внутри оказались 
матки пчел размером с указательный 
палец. Как это есть я не представ-
лял. «не хочу, не буду», - доноси-
лось из мозга, но есть пришлось. на 
самом деле оказалось очень вкусно, 
но на психологическом уровне по-
нимаешь – мы такое не едим. Фууу. 
Одно такое блюдо стоит 1200 юаней 
(около 600 рублей) и делают его не 
везде, это деликатес.

Торговля – игра

Торговля у китайцев в крови, они 
торгаши еще те, и когда видят, что 
иностранец приходит к ним и чем-
то интересуется, то подбрасывают 
цену в 2-3 раза. Для китайца торгов-
ля – игра. Они очень хорошие пси-
хологи. С ними надо научиться вес-
ти торг. иногда очень сильно раз-
дражает, когда ты знаешь реальную 
стоимость вещи, которую хочешь 
купить на рынке, а тебе предлагают 
ее в три раза дороже. Забыл сказать, 
что на рынках вообще нет ценников, 
цена говорится с потолка. Когда ко 
мне приезжают люди закупаться то-
варом, обычно для магазинов, тор-
гуемся бывает дня по три. Тактика 
такая: пришел, поговорил, поторго-
вался, ценник не устроил, уходишь, 
но оставляешь контакты. Обычно на 
следующий день звонок: «Приходи-
те, еще поговорим и обсудим». Это 
уже хороший знак. Конечно, секре-
тов и уловок еще много есть, так что 
запомните: закуп – это игра.

Работа

Вместе с изучением языка нужно 
было заниматься наработкой 

клиентов. Если честно, совмещать 
оба занятия почти нереально. но что-
бы на что-то жить, приходилось отда-
ваться работе. Все мое время занято 
либо выкупом товара, либо ожидани-
ем его доставки. Это не так легко, как 
многим кажется. Бывает по 5-10 за-
казов в раз. Приходится связываться 
с разными продавцами по поводу на-
личия товара, цвета и размера нужно-
го заказчику. Один продавец – в Гуан-
чжоу, второй – в Пекине, третий – в 
шанхае, четвертый – в шеньчжене. 
и вот я жду, пока все товары соберут-
ся у меня. Жду, жду, а потом отправ-
ляю заказчикам в Россию. иногда в 
ожидании доставщиков приходится 
постоянно находиться дома. К тому 
же, надо еще не перепутать, кому что 
и сделать правильные расчеты. Быва-
ет даже поесть некогда. Потом товар 
проверяешь на соответствие размера, 
цвета и на брак. Брака иногда очень 
много и приходится менять товар, 
это тоже сложновато. Так что, я свой 
труд ценю, он очень нелегкий.

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото из архива редакции.
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Тура криминальная

Побегушки, 
попрыгушки

Фиаско замка

спорт

на дорогах

ДТП недели

Не улететь на встречку

по поводу 

С 14 по 20 окТября зарегистрировано 13 ДТп, 
без пострадавших.

Анализ ДТп за текущую неделю показывает, что 4 
водителя допустили наезд на стоящее ТС, 2 из них 
скрылись с места ДТп, 1 водитель находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. 1 водитель при 
движении задним ходом допустили столкновение с 
ТС, 2 водителя не справились с управлением и до-
пустили съезд с проезжей части дороги, 1 водитель 
не справился с управлением и допустил столкнове-
ние со встречным ТС, 1 водитель не предусмотрел 
дистанцию до впереди движущегося ТС, 1 водитель 
совершил наезд на препятствие.

Наталья Цыброва, 
инспектор по пропаганде бДД оГИбДД ММо 

МвД россии «Качканарский».                                                             

НА ТерриТории Нижнетуринского городско-
го округа с 23 по 26 октября проходит оперативно-
профилактическое мероприятие «Скорость, встреч-
ная полоса», задачей которого является выявление 
и пресечение грубых нарушений пДД водителями 
транспортных средств. Цель данного мероприятия: 
профилактика ДТп на основных территориальных 
автодорогах области. 

НА зольНом поле замок гаража не смог ока-
зать достойное сопротивление взломщикам. В ре-
зультате замкового фиаско хозяйский электроинс-
трумент общей стоимостью 7 тысяч рублей оказал-
ся за пределами гаража в чужих руках. проводится 
проверка.

«Распиарили»
16 окТября в кафе, имя которого переводится как 

связь с общественностью, выявлен факт незаконной 
установки и использования игрового оборудования. 
правоохранители изъяли две компьютерные едини-
цы, позволявших физическим лицам незаконным 
образом, играючи, зарабатывать лаве. Составлен 
административный протокол. На нарушителей на-
ложат штраф от 3 до 5 тысяч рублей. игровое обору-
дование ждет конфискация.

Не похитили
ВАзу-2110 на ул. 40 лет октября, принадлежащему 

гр. к., неустановленные лица повредили замок. Вре-
дителям замка, получившим доступ в салон, видимо, 
ничего в нем не приглянулось. замочное поврежде-
ние оценено владельцем в одну тысячу рублей. про-
водится проверка.

С любимыми 
не расставайтесь

ДВАДЦАТиТыСячНый айфон, положенный на 
кафешный столик, не дождался возвращения вла-
дельца. расстроенный экс-обладатель обратился в 
полицию с заявлением. принимая аналогичные за-
явления, правоохранители неустанно предупрежда-
ют: «Граждане, не оставляйте вещи без присмотра, 
ведь всегда найдутся те граждане, которые возьмут 
их под свой присмотр».

По инф. оП № 31 ММо МвД 
россии «Качканарский».

зА ДеВяТь месяцев в следст-
венном отделе ммо мВД россии 
«качканарский», обслуживающем 
Нижнюю Туру, зарегистрировано 2 
разбоя и 9 грабежей. 3 грабежа и 1 
разбой преподнес нижнетуринским 
следователям сентябрь. Так, из де-
сяти уголовных дел, направленных 
в суд, 4 дела – о насильственных 
нападениях.

- лишь адекватное, разумное по-
ведение потерпевших не привело к 
тяжким последствиям, а их своевре-
менное обращение в полицию пос-
лужило оперативному расследова-
нию и направлению уголовных дел в 
суд, - отмечает заместитель началь-
ника следственного отдела ммо 
мВД россии «качканарский» лю-
бовь михайловна ендальцева.

преступления объединяет одно 
– все они совершены на почве алко-
гольного опьянения. из них только 
одно квартирное, а остальные совер-
шены на улице в разное время суток, 
но это ничуть не умаляет опасность 
пребывания граждан на улицах в 
ночную пору. Так, в истории с ноч-
ным грабежом на допросе подозре-
ваемый пояснил следователям, что 
на этот раз не хотел пачкаться в кро-
ви, а потому убивать не стал.

***
В НижНюю Туру леню отпус-

тили из психиатрической больни-
цы оформлять прописку. ближе к 
23.00 ему очень захотелось выпить 
и покурить, но денег у него не 
было. Тогда он решил поклянчить 
их у проходящей мимо молодой 
женщины. Незнакомка в просьбе 
отказала. раз не получилось по-
хорошему, пошел леонид по пути 
плохому. Догнав гражданку, он сде-
лал ей предложение, от которого 
она не смогла отказаться: «Доста-
вай телефон и деньги, у меня в руке 
нож, или убью». Для пущей убеди-
тельности леня помахал грозным 
инструментом перед носом жерт-
вы. опасающаяся за свою жизнь 
женщина достала из кошелька 

двести рублей и протянула грабите-
лю сотовый. Телефон стоимостью 8 
тысяч рублей он продал таксисту за 
300 рублей. полученную сумму раз-
бойник принес в магазин, где в иг-
нор запрета о продаже алкоголя ему 
продали два литра пива и сигареты. 
покончив с пенным напитком, он 
пошел в полицию: рассказывать о 
совершенном преступлении. Сво-
ими действиями явившийся с по-
винной совершил преступление, 
предусмотренное ч.2. ст. 162 Ук 
рФ – разбой, то есть нападение в 
целях хищения чужого имущества, 
совершенное с угрозой примене-
ния насилия, опасного для жиз-
ни или здоровья, с применением 
оружия. Экспертиза показала, что 
грабитель страдает хроническим 
расстройством психики. Уголовное 
дело направлено в суд для примене-
ния принудительных мер медицин-
ского характера в отношении гр. л. 
1988 г.р., ранее привлекавшегося к 
административной и уголовной от-
ветственности, состоящего на учете 
у врача-психиатра.

***
- ГлАзА выколю и изобью, если 

скажешь кому, что я ноутбук по-
хитил, - пригрозил иван михаилу, 
с которым еще недавно потягивал 
пивко, а вот теперь подступил с 
угрозами. михаил пытался объяс-
нить опьяневшему гостю, что вещь 
не его, но получив удар по лицу, 
препятствий более чинить не стал. 
иван сложил ноутбук с аксессуара-
ми в сумку. Свою добычу он наме-
ревался продать, а на вырученные 
деньги купить выпивку. покупа-
тель нашелся из числа собутыль-
ников. Для осуществления купли-
продажи следовало из поселка ис, 
где происходило все действо, доб-
раться до Нижней Туры, посколь-
ку с собой у покупателя трех тысяч 
рублей не было (именно за такую 
сумму грабитель намеревался сбыть 
новенький ноутбук стоимостью 32 
тысячи рублей). Участники сделки 

сели в такси, которое и домчало их 
до места, где деньги лежат…

Хозяйка компьютера-перенос-
ки написала заявление в полицию. 
Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступления, предус-
мотренного п. «г» ч.2 ст.161 Ук рФ.

 
***

- ДеД, дай 50 рублей, - услышал 
в свой адрес пожилой покупатель, 
придя ранним утром в магазин за 
продуктами. В роль попрошайки во-
шел троекратно судимый и освобо-
дившийся условно-досрочно гр. к. 
1974 г.р. отказав просителю, пенсио-
нер поспешил из магазина в подъезд 
дома. Тот последовал за дедушкой 
и нагло запустил руку в его карман, 
в котором лежали 1200 рублей. Дед 
попытался отстоять наличность, но 
получив толчок, потерял равновесие 
и упал. похищенные дензнаки пош-
ли на покупку спиртного… 

В короткий срок гр.к. вновь 
предстал перед судом, а материаль-
ный ущерб был возмещен потер-
певшему. 

***
приДя на городской рынок с 

приятелем, хмельной и холостой 
штукатур-маляр сперва спортив-
ный костюм примерил, а потом, 
воспользовавшись занятостью про-
давца другим покупателем, стянул 
его с плечиков за пазуху. продавец 
краем глаза заметил фокус и пус-
тился в след за уходящим крадуном. 
Догнав похитителя «россии» (на-
звание спорткостюма), предпри-
ниматель выказал вполне уместное 
по такому случаю возмущение, но 
услышав, что расплата будет не 
денежной, а физической, благора-
зумно вернулся на свой торговый 
пост. Спортивный наряд ценой в 
1650 рублей рыночный охотник 
сбыл за 150 рублей. В совершенном 
преступлении он раскаялся и вину 
свою полностью осознал. 

По инф. Со ММо МвД россии 
«Качканарский».

зА ДеВяТь месяцев на дорогах 
Свердловской области погибли 16 
детей и 430 травмированы. как пре-
дотвратить страшные трагедии – об 
этом наш разговор с инспектором 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения оГибДД ммо 
мВД россии «качканарский» На-
тальей Анатольевной Цыбровой.  

- родители нередко подают дур-
ной пример сами. первого сентября 
стала свидетельницей такого слу-
чая. мама вела дочь-первоклашку в 
школу и перешла дорогу на красный 
сигнал светофора, хотя должна была 
воспользоваться кнопкой светофо-
ра и дождаться зеленого сигнала. 
ребенку предстоит одному ходить в 
школу, а родительница даже не по-
дала пример, как согласно прави-
лам переходить проезжую часть. На 
праздничной линейке я акцентиро-
вала внимание собравшихся детей и 
родителей на этом моменте. каков 
же был результат? Та же родительни-
ца, уже возвращаясь с ребенком из 
школы, повторно нарушила пДД. 
Дети копируют своих пап и мам, а 
родители об этом забывают.

- Наталья анатольевна, какие са-
мые распространенные нарушения?

- летом, конечно же, особую тре-
вогу вызывают несовершеннолет-
ние водители скутеров. Хочу отме-
тить, что до марта следующего года 
отложено введение водительской 
категории «м». Надеемся, что к 
лету следующего года инспекторы 
будут уже вооружены новым пун-

ктом правил. Выезжают на дорогу 
вопреки правилам движения и ве-
лосипедисты, не достигшие четыр-
надцатилетнего возраста. порой 
из-за отсутствия контроля со сто-
роны взрослых участниками ДТп 
становятся несовершеннолетние 
водители, севшие за руль родитель-
ского автомобиля в состоянии ал-
когольного опьянения и не имею-
щие водительского удостоверения. 
из всех перечисленных нарушений 
самое распространенное – переход 
проезжей части в неустановленном 
месте. 

- Перед началом каникул и в кани-
кулярное время на дорогах проводит-
ся операция «внимание – канику-
лы!» Стали ли наши водители более 
дисциплинированы?

- Водители чаще всего возмущены 
поведением пешеходов, которые на-
чинают переходить проезжую часть 
по пешеходному переходу,  не убе-
дившись в безопасности перехода. 
Дети забывают остановиться перед 
переходом и тем самым дать водите-
лю знак о своем намерении перейти 
проезжую часть. как правило, пе-
шеходы упускают из внимания то, 
что водитель может и не успеть за-
тормозить перед переходом.

- в Украине считается нарушением 
ПДД, если пешеход вышел в позднее 
время без специальной светоотража-
ющей нашивки. Может, и наших пе-
шеходов стоит обязать носить одеж-
ду с подобными стикерами?

- Надеюсь, это требование у нас 
в скором времени появится, а пока 
мы только рекомендуем родителям 
прикреплять на верхнюю одежду или 
ранцы школьников светоотража-
ющие нашивки. они играют очень 
большую роль в профилактике ДТп. 
Сейчас дети отправляются в школу в 
сумерках, освещение улиц оставляет 
желать лучшего. как в таких услови-
ях водитель может заметить малень-
кого пешехода? Только если ребенок 
обратит на себя внимание водителя 
светоотражающей полоской. родите-
лям стоит задуматься над этим и при-
нять необходимые меры. 

- Наталья анатольевна, надеюсь, ро-
дители услышат вас и примут со своей 
стороны все необходимые меры, чтобы 
дороги стали безопаснее для их детей.

вера КУЗЕваНова.
Фото автора.

Пометим детишек стикерами
В ДеТСко-юНошеСкой спортивной школе 

состоялись соревнования по легкой атлетике среди 
самых юных жителей округа. Воспитанники детских 
садов соревновались в беге на дистанцию в 30 м и в 
прыжках с места в длину.

В каждой дисциплине были определены победите-
ли среди мальчиков и девочек.

лучшими в прыжках в длину среди мальчиков ста-
ли: Давид баловнев (д/с «Голубок), максим екемен-
ко (д/с «чебурашка») и кирилл коротаев (д/с «Але-
нушка»). Среди девочек самыми прыгучими оказа-
лись: Дарья шилак (д/с «Голубок»), Анна кирсанова 
и Алина бобина (д/с «чебурашка»). 

Дистанцию в 30 м в забеге мальчишек быстрее 
всех преодолели: кирилл яров (д/с «чебурашка»), 
кирилл коротаев (д/с «Аленушка») и Тимофей че-
ремнов (д/с «чебурашка»). Самыми быстроногими 
девчонками были признаны: Вероника жукова (д/с 
«Аленушка»), Анна кирсанова (д/с «чайка») и ели-
завета ермакова (д/с «Голубок»).

Елена ХаНДоШКа, 
главный специалист ККФКСиСП.

Наталья Анатольевна Цыброва.
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Печать фотографий.
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 5-3

25,26,27 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

2-2

4
-3

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции

 «НижНеТУРиНСКий 
    ХлебоКоМбиНАТ»

проводит дополнительный набор 
                   персонала по профессиям:

• ТеСТовод, график работы 2/2, 

    обучение на месте, з/п от 14000 руб.

• ФАСовщиК, график работы 2/2, 

    з/п от 13000 руб.

• ПеКАРь, график работы сменный, 

    з/п от 17000 руб.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу:

г. Нижняя Тура, ул. декабристов, 2А 
или по тел. 2-35-37. 4

-3

СлУХовЫе АППАРАТЫ

1 ноября с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. декабристов, 7)

от 4500 до 7000 руб. Усилитель звука от 1500 руб. Запчасти.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 

специалиста. ИП Григорьева.

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку – 1500 руб.
Заказ и выезд на дом, т. 8-912-464-4417 (бесплатно)

циФРовЫе (дания, Германия, Россия) от 7000 до 12000 руб.

ТребуюТся
• парикмахер

• визажист
Зар. плата высокая

тел. 2-32-63. 4
-

4

организации требуются для работы 
в г. Заречном и по области квалифицированные 

МоНТАжНиКи, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций, 

СвАРщиКи-АРГоНщиКи, 
элеКТРоСвАРщиКи (трубы, нержавейка), 

без в/п, полный соцпакет, зарплата 
при собеседовании. 

Тел. 8 (3435) 377-678.
4-3

Команда успешных!
фабрика «Урал-мебель» 

приглашает вас на работу
 в новый цех по специальностям:

• Руководитель оТК;
• Специалист в цех по производству корпусной и мягкой мебели;
• Специалист по стеклообработке и широкоформатной печати;

• Конструктор-дизайнер корпусной мебели;
• оператор деревообрабатывающих станков;

• Кладовщик;
• Швея;

• Закройщик. 
 

 обучение! Социальные гарантии! Карьерный рост!
 

 вас ждут для собеседования 
 в магазине «Красивая мебель» 

 по адресу: г. Н. Тура, ул. Машиностроителей, 4
 по вторникам с 15-00 до 17-00,
 по субботам с 10-00 до 12-00  

Тел. для справок: 6-35-52, 89530037337

вливайся в большой и дружный коллектив! 4-3

ТРебУеТСя
в салон красоты «Нефертити»

сПецИалИст По телу - 

массажИст.
т. 8-922-226-5025. 3-2

буреНИе сКВАЖИН 
ПОД ВОДу

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

8-6
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Уважаемые налогоплательщики!

25 и 26 октября 2013 года
Межрайонная иФНС России №27 
по Свердловской области проводит

дни открытых дверей 
для налогоплательщиков - 

физических лиц! 
дни открытых дверей проводятся в здании 

инспекции по адресу: 
г.Нижняя Тура, ул. 40лет октября, 25

25 октября 2013 года - с 9.00 до 20.00
26 октября 2013 года с-  9.00 до 18.00 

В рамках мероприятия все желающие смогут 
больше узнать о порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

специалисты налоговой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен уплачивать имуществен-
ные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципальном обра-
зовании, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.

 
Все желающие смогут прямо на месте подать за-

явление в налоговую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в уведомлении. 

сориентироваться в выборе услуг и мероприятий 
налогоплательщикам помогут сотрудники налого-
вых органов. они проводят посетителей в специ-
ально оборудованную зону ожидания, помогут по-
лучить доступ к Интернет-сайту ФНс России для 
обращения к онлайн-сервисам службы.

и. МАлАХовА, и.о.начальника инспекции.            

Галину и Сергея

ПОПОВЫХ
сердечно поздравляем 
с тридцатилетием 
совместной жизни!

Пусть каждый миг счастливым станет,

И словно солнцем золотым,

Любовь пусть нежно согревает

Дыханьем ласковым своим!

Дочь, зять, внучка.

Телефон 
отдела рекламы

2-79-62
С ь ъ   нл  

   и 3л й



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.

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, 
пт. - с 8.15 до 16.15. 

Перерыв - с 12.30 до 13.30.
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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.

анонс

служба информации

Проводится аукцион

27 октября исполняется 1 год, как 
перестало биться сердце нашего 
любимого 

ГРИГАчёВА
Владимира Николаевича.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Родные.

21 октября после продолжи-
тельной болезни ушел из жиз-
ни любимый сын, муж, брат, 
отец  

ШУМИЛИН
Николай 

Алексеевич.
Всех, кто знал и помнит его, 

просим помянуть добрым сло-
вом.

Мама, папа, жена, сын,
сестра, брат и родные.

20 октября перестало биться сердце  

МАТВЕЕВА
Александра Афанасьевича.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть добрым словом.

Сын, сноха, соседи.

15 октября после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни наш доро-
гой муж, отец, дедушка, праде-
душка 

БОРИСОВ
Алексей Егорович.

Выражаем сердечную бла-
годарность за помощь и под-
держку всем родным, близким, 
коллективу работников НТЭАЗ 

«Электрик». Огромное спасибо всем!
Жена, дети, внуки

и все родные.

17 октября перестало биться серд-
це доброго, любимого и дорогого нам 
мужа, папы, дедушки 

яРКОВА Виктора Васильевича.
Это очень тяжелая и невосполнимая 

для нас потеря, спасибо всем, кто при-
шел проводить его в последний путь.

Выражаем сердечную благодарность всем род-
ным, друзьям, знакомым за помощь и поддержку в 
трудную минуту.

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

Жена, дети, внуки.

В ОчередНОм номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов местного 
самоуправления опубликовано постановление адми-
нистрации НТГО об утверждении порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ НТГО, 
информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества. Также в номе-
ре – другая официальная информация.

Соб. инф.

рАСПИСАНИе  приема жителей Нижнетуринского 
городского округа членами Общественной палаты.

6 ноября – Игорь Александрович Бирюков, директор 
ФГБУЗ «Свердловский областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь для ветеранов войны» в 
городе Нижняя Тура; 13 ноября – рафис Сиринович 
Аптикашев, директор ООО  «Строй ресурс»; 20 нояб-
ря – Ирина Викторовна матвеева, заведующая ГБУК 
Свердловской области «Невъянский государственный 
историко-архитектурный музей» филиал «Нижнету-
ринский краеведческий музей»; 27 ноября – Олег Вла-
димирович Воронов, коммерческий директор ООО 
«Ветеран». Прием проводится в здании администрации 
Нижнетуринского городского округа в кабинете № 214, 
с 16.00 до 18.00.

Рафис АпТИКАШЕВ, 
председатель Общественной палаты.                        

Если есть проблемы

ЗАКОНОПрОеКТ «О предоставлении субсидии 
на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния гражданам, усыновившим (удочерившим) трех 
и более детей» одобрен на заседании регионального 
кабинета министров. 

документ разработан по поручению губернатора 
Свердловской области евгения Куйвашева с целью 
стимулирования российских граждан к усыновле-
нию детей, которые являются родными или сводны-
ми братьями и сестрами. 

Представляя законопроект, глава минсоцполити-
ки области Андрей Злоказов пояснил, что данный 
документ является логическим продолжением сис-
темы мер, принимаемых в регионе для распростра-
нения семейных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Законопроект предусматривает предоставление 
субсидии в размере средней рыночной стоимости 18 
квадратных метров жилого помещения на каждого 
усыновленного ребенка. размер субсидии будет за-
висеть от средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра жилья того муниципального образо-
вания, на территории которого оно будет приобре-
тено либо построено. Уровень цены на «квадрат» 
жилья должен быть подтвержден органами местного 
самоуправления. 

Получение данной жилищной субсидии обуслов-
лено выполнением обязательных условий. В первую 
очередь граждане должны усыновить либо удочерить 
трех или более детей, которые должны быть связа-
ны родственными узами, то есть быть родными либо 
сводными братьями и сестрами. Эти несовершенно-
летние до усыновления должны находиться на уче-
те в органах опеки и попечительства Свердловской 
области. Лицо, обратившееся за субсидией, должно 
оформить покупаемое либо строящееся жилье в об-
щую собственность, в том числе на усыновленных 
детей. И последнее условие – приобретаемое жилое 
помещение должно находиться на территории Свер-
дловской области.

реализация закона потребует принятия минис-
терством социальной политики нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих перечень докумен-
тов, прилагаемых к заявлению о предоставлении 
субсидии, а также порядок перечисления ее средств 
на счет организации или физического лица.

Законопроект в порядке законодательной ини-
циативы будет внесен в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

«Это реальное выполнение поручений губернато-
ра по многодетным семьям и по семьям, усыновив-
шим трех и более детей. мы со своей стороны до-
вели его до логической точки. Уверен, что депутаты 
тоже проект поддержат, мы не раз обсуждали необ-
ходимость принятия такие социальных решений», 
- подчеркнул Председатель Правительства денис 
Паслер.

СпРАВКА:
На сегодняшний день численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состо-
ящих на учете в органах опеки и попечительства в 
Свердловской области, составляет 19271 человек 
(без учета усыновленных), с учетом же усыновлен-
ных – 22581 человек. Из них в организациях для 
детей-сирот воспитывается 3553 ребенка, в образо-
вательных учреждениях – 709 детей. В замещающих 
семьях находится почти 18,3 тыс. человек: 9405 де-
тей – в опекунских семьях, 5556 детей – в прием-
ных, 3310 детей – в семьях усыновителей.

Вера зОЛОТАРЕВА, 
управление пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области.

сообщает пресс-служба 
губернатора

«Квадраты» 
для родных



*Электрика. Ремонт, 
монтаж электропроводки, 
перенос светильников, ро-
зеток, выключателей и др. 
Качественно, ответствен-
но. Тел. 89826625013.

2-2

*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-3
*Газель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
7-2

*В столовую нижнету-
ринской гимназии требу-
ется кухонный работник. 
Обращаться в столовую 
школы по адресу: ул. Пар-
хоменко, 2, с 8 до 14 часов.

4-3
*В продуктовый мага-

зин на постоянную рабо-
ту требуется продавец без 
вредных привычек. Тел.: 
2-09-56, 89041703522.

2-2 
*В салон красоты тре-

буется парикмахер. Тел. 
89090159588.

4-1
*В такси «Автосоюз» 

срочно требуются опера-
торы. Тел.: 2-74-74, 98-8-
33, 89506360323.

4-2
*В такси требуются во-

дители с л/а, диспетчер. 
Тел. 89506516277.

2-2
*Организации требуют-

ся на постоянную работу: 
администратор-кассир, 
высшее образование при-
ветствуется, уверенный 
пользователь ПК; убор-
щица служебных поме-
щений, можно на подра-
ботку; плотник со стажем 
не менее 5 лет. Соцпакет, 
официальное трудоуст-
ройство. Тел.: 2-33-60, 
89615736040.

*Ресторану «Династия» 
на постоянную работу 
срочно требуются повара, 
кухонные рабочие, офи-
цианты. Полный соцпа-
кет, льготное питание. 
Собеседование по адресу: 
ул. Декабристов, 2г, тел. 
2-00-81.

4-3
*Срочно требуется двор-

ник на уборку территории, 
без вредных привычек. 
Тел. 89089002341.

2-2
*Срочно требуются 

уборщики помещений, 
без вредных привычек. 
Тел. 89089002341.

4-2 
*Требуется дворник. Тел. 

89222266407.
4-3

*Требуются мойщики в 
автомойку «Мыльница» 
по ул. Машиностроителей, 
12г. Тел. 89533854344.

4-4
*Требуется продавец в 

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

4-4
*Требуется продавец в 

магазин электротоваров. 
Тел. 89045431594.

2-2
*Требуются рабочие на 

пилораму для изготов-
ления поддонов. Сроч-
но. Зарплата до 20 тыс. 
руб. Тел.: 89630508484, 
89041649677.

*Требуется уборщица 
без вредных привычек. 
Тел. 2-00-70.

4-4
*ИЩУ РАБОТУ в 

вечернее время. Тел. 
89002060913.

2-1
 

*Приму в дар обувь и 
одежду зима-осень на 
мальчика, рост 140 см. Тел. 
89089130731.

2-2
*Удостоверение кранов-

щика БК, БКСМ, мосто-
вого крана Ж 0181528, вы-
данное 09.06.1995 г.  ГПТУ 
№ 22 на имя Елены Алек-
сандровны Архиповой, 
считать недействительным 
в связи с утерей.

*Акриловое покрытие 
ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 
15 лет, приспособлено к t 
воды. Одобрено минздра-
вом. Тел. 89527345958. С 
10 до 20 часов.

12-3
*БЕСПЛАТНО выве-

зем и утилизируем ваши 
старые: холодильники, 
стиральные, швейные ма-
шины, ванны, газоэлек-
троплиты, ТВ, батареи, 
трубы, железные двери, 
решетки, автомобили, га-
ражи и другое по г. Н. Тура. 
Тел. 89527307070.

4-1
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-3
*«Астра-Сервис» чистка 

подушек + замена напер-
ника. Профессионально, 
качественно. Гарантиро-
ванный результат. Ул. Де-
кабристов, 3, ТК «ОКей». 
Тел.: 89122281808, 8922-
1855060.

*Кладка печей, ками-
нов, барбекю. Гарантия, 
качество, договор. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

7-5 
*Компьютерщик, ремонт 

любой сложности. Кругло-
суточно! Тел. 89533805665.

17-7
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-3
*Настройка компьюте-

ра. Тел. 89089004316.
5-4

*Приглашаем девочек 
от 7 до 14 лет в детскую 
творческую мастерс-
кую кукольной одежды 
«Модница», у нас вы на-
учитесь создавать мод-
ную одежду для своих 
любимых кукол. Ждем 
вас во Дворце культуры. 
Тел. 89043821598.

2-2
*Ремонт телевизоров 

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

5-4
*Ремонт холодильников 

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

4-4
*Ремонтно-строитель-

ные работы любой слож-
ности. Отделка, демонтаж. 
Качество. Гарантия. Тел. 
89045443782.

2-1
*Сантехнические услу-

ги любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-6
*Строительство, ремонт, 

отделка. Тел. 89527262089, 
Александр.

4-3
*Тамада. Проведение 

юбилеев, свадеб, корпо-
ративных вечеров. Тел. 
89001992975.

3-1
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-37

*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру 
в многоквартирном доме в 
пос. Ис, не выше третьего 
этажа. Тел. 89530065868.

2-2
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел: 
89530527920, 89527358974.

4-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо по цене 21 руб./литр, в 
любом количестве. От 500 
литров могу забрать сам в 
любое время, в любом мес-
те. Тел. 89530030000.

4-2
*КУПЛЮ самовары, 

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

40-40
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

27-19
*КУПЛЮ старые пленоч-

ные фотоаппараты и объ-
ективы. Тел. 89089021594.

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
на минватном на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89506538116.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 42, 
1 этаж, на 1,5-комн. кв-ру 
или ПРОДАЮ. Цена 1800 
тыс. руб., и мебель. Тел.: 
89002002576, 89222288278.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 12, 
1 этаж, S-68,7 кв. м на 
2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89506362259.

2-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

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

4-4
*СДАЮ комнату с мебе-

лью в районе центральной 
вахты на длительный срок, 
желательно одинокой жен-
щине. Тел. 89530544744.

4-1
*СДАЮ комнату по ул. 

Машиностроителей, 9. Тел. 
89002033537.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина посуточ-
но. Звонить после 17 часов. 
Тел. 89533880990.

17-12
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном посуточно. 
Чисто, уютно, недорого. 
Тел. 89086372849.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89506393340.
2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 
Нижней Туре; часть жило-
го дома в пос. Ис по ул. Ар-
тема. Тел. 89028746797.

*СДАЮ 1-, 2-комн. кв-
ры на ГРЭСе посуточно. 
Чисто, уютно, есть все. 
Тел. 89527444867.

4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру. 

Тел. 89086364776.
3-2

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
посуточно. 89043898037.

*СДАЮ торговую пло-
щадь, 70 кв. м, на длитель-
ный срок. Тел. 89617665068.

4-1
*СНИМУ 2-, 3-комн. 

кв-ру в пос. Ис. Тел. 
89530051477.

*ОТКРЫЛСЯ СКЛАД 
по продаже комбикорма 
для птиц, кроликов, сви-
ней, зерно, отруби. ТЦ 
«Красная горка», г. Нижняя 
Тура, ул. Ленина, 108, вход 
с задней части здания. Тел.: 
89126934280, 89122685464.

4-4
*Отдам в хорошие руки 

котенка, девочку, возраст 5 
месяцев, ест все, к туалету 
приучена, окрас серо-ры-
жий. Тел. 89530061168.

3-2

*Гараж по ул. Скоры-
нина, около типогра-
фии, 5х6 м, срочно. Тел. 
89826737950.

8-5
*Арматуру от произво-

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

30-28
*Доску, брус, заборную 

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

2-2
*Диван, детский комп-

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

3-2
*Мебель мягкую уг-

ловую + кресло; мягкий 
кухонный уголок, все в 
хорошем состоянии. Тел. 
89530441721.

*Обеденную зону, неж-
но-зеленого цвета, стол 
114х68 см, скамейка 120х48 
см, табуреты (3 шт.) Тел. 
89058002226.

4-1
*Коляску зимне-летнюю 

для девочки. Цена 1 тыс. 
руб. Тел. 89068065262.

2-1
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный, 
прополис. Тел.: 98-6-14, 
89024431312.

3-1
*Землю, дом, баню (при-

город). Тел. 89502087386.
4-1

*Садовый участок в 
к/саду «Восход», дом, баня, 
теплица, посадки. Цена при 
осмотре. Тел. 89506359101.

3-2
*Садовый участок в 

к/саду «Восток», дом, 
посадки, недорого. Тел. 
89527430291.

4-1
*Участок в к/саду № 3, 3 

сотки. Земля разработана и 
приватизирована. Цена 15 
тыс. руб. + переписка. Тел. 
89222137754.

2-1
*Комбикорм для кур, 

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

11-10
*Коз и козлят. Тел. 

89506476974.
2-2

*Коз молодых дойных, 
для молока, мяса, козлика 
11 мес. Тел. 89502058261.

*Поросят, пос. Чащеви-
та. Тел. 89041791824.

2-1
*Свинину охлажденную, 

полутуша-160 руб./кг, пе-
редняя часть-170 руб./кг, 
задняя часть-180 руб./кг. 
Тел. 89043843283.

6-1
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-9
*Шубу мутоновую длин-

ную, р. 48, цена 5 тыс. руб.; 
пуховик на синтепоне, 
р. 46, цена 500 руб. Тел. 
89521355112.

2-1

*Автовыкуп. Быстрый вы-
куп вашего авто. Расчет сра-
зу, варианты обмена. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-1
*Автовыкуп. Быстрый 

выкуп вашего авто. Рас-
чет в день обращения. Тел. 
89043834442.

7-1
*Желающие благотво-

рительно отдать диван 
или кровать в хорошем 
состоянии, звоните. Тел. 
89058002226.

2-2
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

*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.

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2, 5 этаж, без бал-
кона, санузлы раздельные, 
квартира теплая и светлая. 
Требуется ремонт. Цена 870 
тыс. руб. Тел. 89090224835.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 29, 9 этаж. Тел. 
89089217226.

3-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 44, 
5 этаж. СРОЧНО! Тел. 
89090242479.

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина, 51, 
4 этаж, S-35 кв. м. Тел. 
89089823668.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 40, без 
ремонта. Тел.: 2-32-98, 
89506485270.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 12, 1 этаж. Тел. 
89122491214.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 1 этаж, 
S-46 кв. м, лоджия – 6 м. 
Цена 1700 тыс. руб.; гараж 
на зольном поле в подарок. 
Тел. 89089263339.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 5 
этаж, S-43 кв. м, стеклопа-
кеты, комнаты раздельные. 
Тел. 89220391077.

7-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 20, 8 
этаж, S-52 кв. м, два бал-
кона, санузлы раздельные. 
Тел. 89086330298.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, панель-
ный дом, 1 этаж, комна-
ты и санузлы раздельные. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89043826649.

3-3
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Скоры-
нина, 15, 2 этаж. Тел. 
89126111507.

3-2 
*2-комн. благоустро-

енную кв-ру в пос. Ис 
с земельным участком 
и хозпостройками. Тел. 
89221238055.

2-2 
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-1

*3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 2, 5 этаж, S-60,8 кв. 
м. Тел. 89502015063.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 3 этаж, два бал-
кона, без ремонта. Тел. 
89521338438.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 7; гараж капи-
тальный на зольном поле; 
три ручных пилы. Тел. 
89530061052.

3-1
*Коттедж в Нижней 

Туре, 2-х этажный, 136 м2, 
все коммуникации, зем-
ля; коттедж в пос. Ис, 2-х 
квартирный, одноэтаж-
ный, все коммуникации, 
земля. Рассмотрю вари-
анты обмена на квартиру. 

Тел.: 2-33-60,89615736040, 
89506324017.

*Дом жилой в районе ДК 
(возле администрации), 
усадьба 18 соток, все в 
собственности, документы 
готовы. Тел. 89126207087.

3-1
*Дом с участком по 

ул. Садовой, 28. Тел. 
89041684975.

6-5
*Дом недостроенный 

в старой части города, 
дорого, осталась только 
внутренняя отделка. Есть 
гараж, зимний сад, сква-
жина, теплица, плодонося-
щий сад. Тел. 89617681848.

3-2
*Дом в деревне Б. Имен-

ная или МЕНЯЮ на 1,5-, 
2-комн. кв-ру в Нижней 
Туре. Тел. 89506439421.

2-2
*Дом в пос. Выя. Тел. 

89506324090.
2-2

*Дом жилой в пос. Выя, в 
отличном состоянии. Тел.: 
89527413277, 89122209255, 
после 18 часов.

2-1
*А/м ВАЗ-2106, 1993 г. в., 

цвет бежевый, состояние 
хорошее. Цена 20 тыс. руб. 
Тел.89530417280.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 2002 г. в.,

состояние идеальное, все 
расходники поменяны, 2 
ЭСП, подогрев сидений, 
магнитола, сигнализа-
ция, есть все. Цена 95 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89502038585.

2-2
*А/м ВАЗ-211440,  но-

ябрь 2010 г. в., пробег 30 
тыс. км, комплектация 
«люкс», автозапуск, про-
клеяна, зимние колеса, 
есть все. Тел. 89521338438.

4-3
*А/м УАЗ-31512, 1997 

г. в. Тел.: 89068003391, 
89221500909.

3-3
*А/м Газель-тент, 2008 г. в., 

подогрев двигателя 220В, 
машина в хорошем состоя-
нии. Тел. 89506346579.

2-2
*А/м Isuzu-Rodeo спорт, 

2002 г. в., внедорожник, 130 
л. с., пробег 140 тыс. км, 
бензин, два комплекта рези-
ны. Цена 380 тыс. руб. Тел. 
89527280209, после 17 часов.

3-3
*А/м Мицубиши-Кольт, 

конец 2005 г. в., пробег 64 
тыс. км, левый руль. Цена 
300 тыс. руб., торг. Тел. 
89089095065, после 19 ча-
сов.

*А/м Hende-Sonata, 2008 
г. в., в хорошем состоянии, 
один хозяин, ТО по регла-
менту, пробег 113 тыс. км, 
расходники поменяны, 
цвет синий, о цене догово-
римся. Тел. 89193752376.

4-1
*А/м Пежо-206, 2008 г. в., 

пробег 55 тыс. км, неби-
тая, некрашеная, в ДТП не 
была, есть все. Недорого, 
торг. Тел. 89090079412.

4-2
*А/резину R-15, все-

сезонка (липучка), б/у, 
дешево. Тел.: 2-53-86, 
89530544100.

2-2
*А/резину зимнюю на 

литых дисках R-13, раз-
мер отв. 4х108, б/у, диски 
4х100 R-13. Тел.: 98-6-14, 
89024431312.

*Гараж на старом золь-
ном поле, 4,5х7 м, овощная 
и смотровая ямы, место су-
хое. Близко к выезду. Тел. 
89826737950.

8-5
*Гараж на старом золь-

ном поле, недорого. Тел. 
89527402076.

*Гараж на новом зольни-
ке, дешево. Тел.: 2-71-39, 
89527325473.
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нарочно не придумаешь

Ты мети меня река...

От весёлой жизни
Пока шофер крепко держится за ба-

ранку, пассажирам обычно нечем себя 
занять. остается только спать да в окно 
глазеть. а за окном можно много инте-
ресного и даже смешного увидать. Взять 
хотя бы названия населенных пунктов. 
Чего только не напридумывали наши 
предки… Встречаются такие наимено-
вания, что даже говорить стеснительно. 
особенно интересно раздумывать над 
тем, как называют жителей тех или иных 
поселений. 

Тщательно отфильтровав фотографии 
с непристойными словами, представля-
ем читательскому вниманию забавную 
фотоподборку указателей населенных 
пунктов, затерянных в центральной по-
лосе России. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Кто за Козляну ответит?

Эти края пропитаны духом свободы и праздника.Здесь вам запросто коня и блоху подкуют.

Стало грустно и ничего не радует? Поезжайте в Веселую Жизнь!

Хоть до Зоновщины рукой подать, но уж лучше вы к нам.С таким названием не замерзнешь.

Любой богатырь призадумается на таком распутье.Таким соседям наверняка не скучно.

Кто сделал речушку такой?
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Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62,  
e-mail:

ngvremya@
yandex.ru

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.

ТЦ «Красная горка», 

Н. Тура, 3 этаж

отдел 
«ОБУВЬ»
Поступление 
обуви «Зима 
2013-2014»
Tofa, Rieker, 

Tamaris, Francesco 
Donni.

Распродажа 
демисезонной 

обуви.
Большой выбор 

спортивной 
обуви. 2

-2
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Женщины, помните! Вы - не 
прачки, не посудомойки, не ку-
харки, не уборщицы... Вы - ан-
гелы чистоты! Жрицы порядка! 
Мастерицы клининга! Богини 
уюта! Дом - это ваш храм! Вам 
просто не объяснили...

В продаже появились сково-
родки с антипригарным пок-
рытием: когда еда начинает 
подгорать, у вас автоматически 
отключается Интернет.

Осенняя депрессия - это та-
кая потрясающая штука, оправ-
дывающая алкоголизм.

Главная опасность нового 
смарт-телевизора, который ре-
агирует на голосовые команды, 
заключается в том, что во время 
показа матчей сборной России 
по футболу он будет постоянно 
переключаться на суровые гей-
порно каналы.

Учительница: - Дети, вы 
не забыли, что завтра вам 
надо принести по 500 руб-
лей на ремонт школы? 
Вовочка: - Марья Ивановна, а 
сколько надо принести денег, 
чтобы школу вообще закрыли?

В целях экономии бюджета 
правительство приняло реше-
ния спутники «Глонас» после 
окончательной сборки не за-
пускать на «Протоне», а сразу 
топить в Тихом океане.

Мужчина, окончивший шко-
лу с золотой медалью, а вуз с 
красным дипломом и получа-
ющий 6 тысяч рублей в месяц, 
никак не решится сказать сыну: 
«учись хорошо, сынок».

Для поколения 2000-х фраза 
«Я был пионером» звучит при-
мерно так же, как «Во время 
Великой смуты я примкнул к 
Ярополку».

Жена, вернувшись из команди-
ровки, устраивает мужу разнос:

- Ты почему сюда баб таскал?
- Да не таскал я никого...
- Где я работаю?
- Ты меня за идиота считаешь, 

что ли?! В клинической лабора-
тории ты работаешь!

- Во-о-от! И кровь из комара, 
которого я поймала в спальне, - 
не твоя!

Старинная народная примета: 
как только добавила в «Друзья» 
мужчину - тут же жди в «Гости» 
всех его баб!

Встречает кошка гнома. 
Спрашивает: 

-Ты кто?
-Я - гном. Пакощу людям. 

Гажу везде, порчу вещи, ору по 
ночам, спать не даю. А ты?

Кошка задумалась. 
-Тогда я тоже гном.
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П и та тита!ОВЕН
Если вы настроены на высокие 

достижения на профессиональ-
ном поприще и в личных делах, то 
будьте осмотрительны и тщатель-
но контролируйте свои поступ-
ки и слова. А еще настройтесь на 
успех всех своих начинаний и не 
бросайте ни одного дела на пол-
пути. 

ТЕЛЕЦ
Текущие дела пойдут на лад, 

правда, при одном небольшом ус-
ловии - уже в понедельник вы за-
дадите нужный темп и не ста-
нете отвлекаться на пустяки. 
Проявите осмотрительность в ре-
шении профессиональных и фи-
нансовых вопросов в середине не-
дели - тогда к выходным дням вы 
освободитесь от авралов и прочих 
проблем.      

БЛИЗНЕЦЫ
Все обстоятельства сложатся 

наиболее благоприятным для вас 
образом в сфере профессиональ-
ной деятельности и карьерного 
роста. Накануне выходных рас-
считывайте на прилив творческой 
и интеллектуальной активности, а 
также успех в сфере романтичес-
ких приключений и любви.        

РАК
Опасность этой недели - пробле-

мы с взаимопониманием. Не раз-
дувайте из маленькой проблемы 
огромного «слона», не тратьте силы 
и время на это! У вас и так дел хва-
тает, а с четверга возможно значи-
тельное улучшение вашего мате-
риального положения. На пятницу 
и выходные планируйте приятные 
мероприятия и встречи.    

ЛЕВ
Неделя потребует от вас мо-

бильности и способности адекват-
но реагировать на происходящее. 
События будут напоминать калей-
доскоп. И только от вас зависит, в 
какую ситуацию - радост-ную или 
мрачную они сложатся. Зато какой 
простор для фантазии, какое поле 
деятельности для того, кто жела-
ет добиться финансовых и карьер-
ных высот! Эта неделя - ваша, вот 
и соответствуйте своему имиджу и 
способностям!      

ДЕВА
Действуйте активно и эффек-

тивно, вкладывайте все силы и 
душу в работу и взаимоотноше-
ния! Таким образом, вы добье-
тесь исполнения желаний, успеха 
в профессиональной деятельнос-
ти, получите возможность значи-
тельно улучшить финансовое по-
ложение.     

ВЕСЫ
Любые возможности продвиже-

ния по службе, смены деятельнос-
ти, укрепления взаимоотношений 

на работе и в личной сфере сле-
дует рассматривать всесторонне 
и очень серьезно. На этой неделе 
Весам «светит» исключительная 
Удача в делах, деньгах или любви. 
Вот и постарайтесь распорядиться 
ею разумно, не забывая о перспек-
тивах на будущее.     

 СКОРПИОН
С раннего утра поне-

дельника жизнь будет улы-
баться Скорпионам широ-
ко и даже без особого ехидства. 
Предупреждение: вам нельзя те-
рять бдительности, иначе можно 
внезапно споткнуться в финан-
совых вопросах. Во всем осталь-
ном обстоятельства сложатся на-
иболее благоприятно, а все новые 
проекты и ранее начатые дела оз-
наменуются успехом и неплохим 
денежным доходом.        

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов на этой неделе 

сложится исключительно благо-
приятная ситуация в сфере финан-
сов. И тем не менее, в среду-четверг 
постарайтесь не идти на поводу 
собственных капризов и слабостей. 
Пятница будет днем трудным, но 
успешным в делах профессиональ-
ных и денежных. Зато в выходные 
дни вполне можете устроить себе 
день исполнения желаний.        

КОЗЕРОГ
На всякий случай не расслаб-

ляйтесь! Наибольшего успеха вы 
сумеете добиться в сфере лич-
ной жизни или любой творчес-
кой деятельности, но будьте го-
товы к любым неожиданностям. 
Поаккуратней с финансами. И 
учтите тот факт, что чем ближе к 
концу недели, тем менее непред-
сказуемыми будут результаты ва-
ших действий и слов.            

ВОДОЛЕЙ
Будьте готовы к тому, что вам 

придется полностью сменить свою 
жизненную концепцию. В про-
тивном случае вас ждут достаточ-
но горькие разочарования. Да и 
кто сказал, что цепляться за про-
шлое - это хорошо. Живите здесь, 
живите сегодня и только тогда вы 
поймете, что такое быть по-насто-
ящему живым.        

РЫБЫ
В начале недели вы поймете, что 

еще немного, еще чуть-чуть и вы 
- у цели, но все же будет казаться, 
что вы что-то сделали не так, а то и 
вовсе не выложились полностью. 
Зря вы так, довольствуйтесь тем, 
что имеете. А удача сама придет к 
вам в руки. Период благоприятен 
для осуществления честолюбивых 
планов и целей. Но может постра-
дать ваша личная жизнь. Так что, 
вам есть о чем подумать ближе к 
выходным. 

По горизонтали. Кабарга. Крокус. 
Журнал. Рогожа. Ураган. Талант. 
Иглу. Прима. Тяга. Лазер. Арка. 
Бра. Манка. Корабел. Дата. 
Таракан.
По вертикали. Флинт. Гора. Услуга. 
Армада. Карат. Кабак. Берлога. 
Планета. Галера. Клан. Крона. 
Изба. Гну. Номер. Старт. Арап. 

Ольга Медведева предлагает нашим читателям вот такое оригиналь-
ное  блюдо:

Жаркое «Остров фантазий»
Потребуются продукты: 200 граммов куриной печени, 300 граммов ку-

риных окорочков, 200 граммов грибов (желательно шампиньонов), 200 
граммов маринованных грибочков, 1 небольшая луковица,  полкилог-
рамма картофеля, полстакана сливок, 100 граммов сливочного масла, 
полстакана растительного масла, перец, соль, пол чайной ложки сахара, 
мелко нарубленная зелень.

Сначала делаем картофельное пюре, добавив в сваренный и отцежен-
ный картофель сливки и 30 граммов сливочного масла и хорошо его раз-
мяв ступкой.

Затем печень нарезаем кусочками, солим, перчим и чуть-чуть посыпа-
ем сахаром, обмакиваем в муку и обжариваем на сливочном масле (мож-
но подмешать растительного, чтобы мука не пригорала). Далее жарим 
окорочка, предварительно посолив их и поперчив. Грибы обжариваем с 
луком. А затем из всех полученных ингредиентов выкладываем остров: 
в центре блюда – печень с жареными грибами и луком, по краям выкла-
дываем окорочка и закрываем их картофельным пюре, создав небольшой 
вулкан. Края вулкана и подножие образовавшегося острова обкладыва-
ем маринованными грибочками и зеленью. Красиво, аппетитно, вкусно!
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Поздравляем дорогую 
Таисию Георгиевну 

Измайлову 
с юбилеем!

Пусть бу ет мно о теплых,
светлых ней,

Наполненных успехом и 
везеньем,

И множество приятных 
мелочей

Приносят счастье каж ое 
м новеньег

Семья Мурачевых.

SPA – кабинет красоты и здоровья 

«Прикосновение»
• Все виды массажа (в т.ч. восстановительный и детский)

• Программы по уходу за телом (в т.ч. антицеллюлит-
ные, восстановление кожи, снижение веса, программа 
«красивый бюст»)

• Депиляция

• К е д р ова я  боч К а !! !  N E W !! !
При покупке курса массажа (10 сеансов) – 

1 посещение кедровой бочки бесПлатно!
При покупке курса посещения кедровой бочки 

(10 процедур) – 1 процедура по программе 
«Красивый бюст» бесПлатно!

не откажите себе во внимании!
г. Нижняя Тура, ул.40 лет октября, д.15
тел.: 8-953-38-2222-1, 8-904-54-2952-6.


