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Г.Б. Саникидзе: «Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!»

В РождестВо принято заниматься благо-
творительностью, а вот Георгий Борисович са-
никидзе совершает благие поступки весь год и 
получает от этого огромное удовольствие.

- Я родился, чтобы делать добрые дела, - го-
ворит он. день Победы, дни милосердия, стро-
ительство храма и другие мероприятия и акции 
не обходятся без его участия. Выросший на 
рассказах отца-фронтовика, который пришел с 
полей сражений с осколком у самого сердца, он 
преисполнен глубокого уважения к ветеранам 
Великой отечественной войны. Помня отцовс-
кие истории о почтовых голубях, доставлявших 
важные секретные донесения, Георгий взял за 
правило подкармливать сизарей. 

Борис саникидзе очень переживал распад 
союза, ведь когда-то братство республик ка-
залось нерушимым, и со своей русской женой 
ольгой он скрепил счастливый союз, воспитал 
троих детей. Георгий всегда радовал родителей 
успехами в школе и в училище, и с армейской 
службы от командования приходили благодар-
ности за воспитание сына. Частенько его фото 
можно было увидеть на газетной полосе.

до 1998 года Георгий Борисович жил в родном 
селении, недалеко от Кутаиси, работал в виног-
радарском хозяйстве агрономом, пока на гру-
зинской земле не началась гражданская война. 
Устав от нее и не желая брать в руки оружие, он 
перебрался в Нижний тагил к брату. Потом был 
Качканар, а затем - Нижняя тура, в которую Ге-
оргий Борисович влюбился с первого взгляда. 

Четыре года назад Георгий Борисович ездил в 
родные края. его поразило обилие православ-
ных крестов, установленных на улицах. Вер-
нувшись домой, он задался целью установить 
спасительный символ и на своей улице Нагор-
ной. так, в месте, где жители обычно устраива-
ли свалку, появился крест из нержавеющей ста-
ли. Бегущие по нему провода подсвечивали его 
в темноте ночи. «Что ты сделал, твой крест на 
металл сдадут!», - говорили пессимистично на-
строенные граждане. тогда Георгий пригласил 
батюшку, и крест был освящен. Надпись «спа-
си и сохрани» на подножии креста бережет его 
от варварских поползновений. Правда, из-за 
ремонтных работ на улице подсветка была обес-
точена. теперь главная задача Георгия – восста-
новить ее. И будьте уверены, своего добьется: 
получил же он добро на установку креста на 
клочке земли, который признавался то собст-
венностью станции, то муниципалитета. 

Пенсии ему хватает только на квартплату. 
Благие дела вершатся за счет маленького биз-
неса. Заветная мечта – открыть винный мини-
завод. Винодел он славный и мог бы натураль-
ным вином обеспечивать жителей трех городов, 
но проблема в производственных площадях. А 
пока домашними натуральными винами от 
чистого сердца винодел угощает друзей и близ-
ких, круг которых широк и необъятен. Чтобы 
в руках гостя заиграл бокал с рубиновым или 
золотым вином, с сентября по октябрь Георгий 
Борисович трудится, как пчела, дни и ночи на-
пролет, ведь спелые гроздья нужно своевремен-
но перебрать и уложить. 

Урал стал для Георгия Борисовича второй ро-
диной: и горы здесь не хуже кавказских, и кли-
мат не утомляет зноем, даря сказочную зиму, 
и лес наполняет воздух живительной силой, а 
главное – столько хороших людей вокруг.

Георгий Борисович от всей души поздравляет 
горожан с Новым годом и Рождеством. желает 
им крепкого здоровья и хорошего настроения. 
В новый год он, словно сказочный дедушка 
Мороз, спешит к друзьям с подарками. Не ос-
танутся без внимания и две соседки-бабулечки, 
ведь он родился, чтобы вершить добрые дела и 
делиться с ближними. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 

До о -  до ь
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православие для всех

к сведению

Пенсии вырастут 
к весне

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

Граждане России.

строки благодарности

Помогли инвалидам

обратите внимание 

Номер не вышел

поступок

Неизвестный спаситель

22 декабря исполнилось 23 
года со дня основания Пенсионного 
фонда россии.  С созданием Пенси-
онного фонда в нашей стране поя-
вился принципиально новый меха-
низм финансирования и выплаты 
пенсий и пособий. Средства для 
финансирования выплаты пенсий 
стали формироваться за счет пос-
тупления обязательных страховых 
взносов работодателей и граждан. 
Сегодня ПФр – это крупнейшая 
федеральная система оказания госу-
дарственных услуг в области соци-
ального обеспечения.

В настоящее время отделение 
Пенсионного фонда рФ по Сверд-
ловской области в рамках работы в 
данной системе координирует рабо-
ту 56 управлений в городах и райо-
нах региона, обеспечивает своевре-
менное назначение, выплату и пере-
расчет для 1 млн 292 тыс. получате-
лей пенсии и 386 тыс. получателей 
ежемесячной денежной выплаты. В 
Свердловской области федеральную 
социальную доплату получают 84 
тыс. неработающих пенсионеров.

На учете в органах Пенсионного 
фонда рФ Свердловской области 
состоит почти 336 тыс. страховате-
лей и индивидуальных предприни-
мателей, более 4,9 млн застрахован-

ных лиц.
Около 5 тыс. индивидуальных 

предпринимателей подключились 
к электронному сервису «Личный 
кабинет предпринимателя», раз-
мещенному на странице отделения 
ПФр по Свердловской области сай-
та ПФр, зарегистрировано свыше 15 
тыс. обращений к указанному элек-
тронному сервису, который позво-
ляет сформировать и распечатать 
квитанции, содержащие штрих-код 
для оплаты страховых взносов через 
терминалы Сбербанка рФ.

кроме того, более 460 тыс. свер-
дловчан вступили в программу го-
сударственного софинансирования 
пенсионных накоплений. Сумма пе-
речисленных  дополнительных стра-
ховых взносов в 2013 году составила 
413,6 млн рублей. Начиная с 2003 г., 
в регионе застрахованными лицами 
подано 1,403 млн заявлений о выборе 
управляющих компаний и НПФ.

Территориальными управления-
ми ПФр по Свердловской области 
осуществляется работа по предо-
ставлению дополнительных мер го-
сударственной поддержки семьям, 
имеющим детей: выдача сертифика-
тов на получение материнского ка-
питала, прием заявлений на распо-
ряжение средствами  материнского 

капитала. С 2007 г. в регионе выдано 
149,9 тыс. сертификатов. По основ-
ным направлениям распоряжения 
средствами материнского капитала 
принято более 74 тыс. заявлений на 
сумму 21,35 млрд руб.

В соответствии с бюджетом ПФр 
на 2014 г. трудовые пенсии в следую-
щем году будут повышаться дважды. 
Первая индексация пройдет 1 фев-
раля – трудовые пенсии вырастут на 
показатель уровня инфляции в рФ 
за 2013 г. (ориентировочно на 6%), 
второй раз – 1 апреля – на 2% (по 
уровню роста в 2013 г. доходов ПФр 
в расчете на одного пенсионера). В 
августе произойдет традиционный 
перерасчет трудовых пенсий работа-
ющих пенсионеров.

Пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе социаль-
ные пенсии, с 1 апреля увеличатся 
на 17,6%. Тогда же, 1 апреля, будут 
на 5% проиндексированы разме-
ры ежемесячных денежных выплат. 
Точные уровни индексации пенсий 
будут определены Правительством 
рФ в соответствии с российским 
пенсионным законодательством и 
данными статистической отчетнос-
ти росстата и ПФр.

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

НижНеТуриНСкая МО ВОС благодарит за 
организацию выдачи продуктовых наборов для ин-
валидов по зрению в честь международной декады 
инвалидов и акции «белая трость»: директора мага-
зина «Фрегат» а.Н. киреева и директора ук ООО 
«универком Север 3» В.Н. Шлеткова. 

благодарим за помощь в организации реабилитаци-
онных мероприятий для инвалидов администрацию 
Нижнетуринского округа во главе с Л.В. Тюкиной, 
председателя городской думы С.Г. Мерзлякова, ди-
ректора ООО  «Туратрансагенство» Ю.Г. Сивкова, 
директора ООО «Вираж» П.В. Стоцкого, директора 
хлебокомбината р.а. Закирулина, индивидуальных 
предпринимателей В.Н. Паньшину, В.а. башкирову, 
Т.В. Горяеву, р.Х. аскарову, В.Н. кондурова, я.В. 
ершову, Т.Л. Новикова. 

Л.ПАРАМОХИН, 
председатель МО ВОС.

уВажаеМые читатели, обращаем ваше внима-
ние на то, что номер газеты «Время» с официаль-
ной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления не был выпущен по причине 
отсутствия нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления, подлежащих опублико-
ванию в газете.  

Редакция. 

«НаПиЛаСь и валяется», - услышала я от про-
ходившей женщины. Но я не пьющая, а лежала на 
снегу потому, что не могла встать: при падении сло-
мала левую ключицу. Помог мне подняться и довез 
до «скорой помощи» незнакомый мужчина. к со-
жалению, я  не узнала его имени, а так хотелось бы, 
чтобы о его благородном поступке узнали родст-
венники и друзья. Спасибо ему за отзывчивость и 
неравнодушие.

Римма ЧАГИНА, пенсионерка.

15 ФеВраЛя в честь 25-летия вывода советских 
войск из афганистана во дворце культуры в 12 
часов будут вручаться медали участникам боевых 
действий в аНдр, посвященные юбилейной дате.

к сожалению, не все бывшие афганцы, прожи-
вающие в Нижней Туре, стоят на учете в военко-
мате.

Просьба ко всем не зарегистрированным в во-
енном комиссариате бывшим военнослужащим, 
проходившим в разные годы службу в аНдр, об-
ратиться в военкомат города Нижняя Тура. а так-
же воспользоваться электронным адресом Ниж-
нетуринской городской общественной организа-
ции ветеранов боевых действий: slava.orlov.1962@
mail.ru.

Приглашаем всех афганцев 15 февраля в дк на 
торжественную церемонию награждения.

Оргкомитет мероприятия.

обратите внимание 

Афганцы, 
откликнитесь!

знай наших!

Русский хоккей 
празднует юбилей

В ПерВОураЛьСке состоялись торжественные 
мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня 
образования Федерации хоккея с мячом россии. 
В городском дворце культуры металлургов собра-
лась огромная армия поклонников русского хок-
кея — от легендарных мастеров оранжевого мяча 
до начинающих звездочек, а также главные коман-
ды области.

За вклад в развитие и пропаганду русского хоккея 
наградами Федерации были отмечены детско-юно-
шеские школы, а также тренеры хоккейных команд 
Свердловской области. Высокую оценку получила 
и нижнетуринская хоккейная школа. Старшему 
тренеру ХФк «Старт» евгению ивановичу Федо-
тову была вручена почетная грамота за существен-
ный вклад в развитие хоккея с мячом, подписанная 
Президентом ФХМр б.и. Скрынником. 

администрация ХФк «Старт» поздравляет евге-
ния ивановича и желает ему и его команде новых 
побед.

Сергей ФЕДОРОВ. 

акцент

В гражданском полку 

прибавление
В раМкаХ акции «Мы 

– граждане россии» юные 
нижнетуринцы, отметив-
шие четырнадцатилетие,  
вместе с родными и близ-
кими собрались в актовом 
зале администрации. В 
торжественной обстановке 
им были выдан самый глав-
ный в их жизни документ 
– паспорт гражданина рос-
сийской Федерации. Пре-
жде чем поставить подпись 
о получении документа, 
будущие обладатели озна-
комились с историей пас-
порта. Экскурс по страни-
цам прошлого провела ди-
ректор «Цент-ра детских и 
молодежных клубов» и.С. 
Назарук. Председатель ко-
митета по культуре физи-
ческой культуре, спорту и 
социальной политике ад-
министрации НТГО В.С. 
Головин поздравил ребят с торжес-
твенным событием и пожелал быть 
достойными гражданами страны, 
а начальник отдела загс Нижней 
Туры В.д. карлова, поздравив под-

ростков, строго настрого наказала 
им бережно хранить документ.

Начальник Нижнетуринско-
го отделения ОуФМС россии по 
Свердловской области С.а. Вое-

водина вручила ребятам их первые 
паспорта.

Вита ВИкТОРОВА.
Фото автора.

3 января. 16.00 – Вечерня. испо-
ведь. 

4 января. 8.00 – Часы. божествен-
ная Литургия. Панихида. 

15.00 – Вечерня. исповедь. 
5 января. 8.00 – Часы. божествен-

ная Литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной 

школе. 
6 января. рождественский сочель-

ник. 9.00 – Литургия Василия Вели-
кого. 

7 января. рождество Христово. 
00.00 – утреня и ранняя Литур-

гия. 
8 января. 16.00 – акафист Пресвя-

той богородице. 
9 января. 16.00 – акафист иоанну 

Тобольскому. 
10 января. 16.00 – Вечерня. испо-

ведь. 
11 января. 8.00 – Часы. божест-

венная Литургия. Панихида. 
15.00 – Вечерня. исповедь. 
12 января. 8.00 – Часы. божест-

венная Литургия. Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной 

школе. 
14 января. 9.00 – молебен Обреза-

ние Господне. 



*Коньки женские фигур-
ные, р. 38. Тел. 89502043-
144.

3-1
*Кухонный гарнитур, 

стенку 7 секций. Тел. 
89193760401.

2-1
*Мед башкирский, ка-

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

3-3
*Свинину охлажденную, 

полутуша-160 руб./кг, пе-
редняя часть-165 руб./кг, 
задняя часть-180 руб./кг. 
Доставка бесплатная. Тел. 
89043843283.

6-4

*КУПЛЮ дом или зе-
мельный участок под строи-
тельство в Нижнетуринском 
районе, пос. Ис, или сосед-
них деревнях. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 89089177782.

6-6
*КУПЛЮ сухую молоч-

ную смесь. Тел. 89049828072.
2-2

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 
в пос. Ис на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89527354051.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру со 

всеми удобствами команди-
рованным, посуточно. Тел. 
89527402022.

4-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 8а, посу-
точно на месяц. Есть все для 
комфортного проживания. 
Недорого. Тел.: 89002002533, 
89002002534.

5-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном, чисто, уютно, 
недорого. Тел. 89086372849.

5-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на ГРЭСе, в районе авто-
вокзала, желательно семей-
ной паре на длительный 
срок. Тел.: 89041634349, 
89321145190. 

*2-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се для командированных, 
есть все для проживания. 
Отчетные документы предо-
ставляю. Тел.: 89506393797, 
89122533070.

4-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок, поря-
док и оплату гарантирую. 
Тел. 89089165008.

4-3

*Автомобили в аренду. 
Часы работы с 9 до 21 часа. 
Тел. 89086325175.

10-9
*Автовыкуп. Быстрый 

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

5-3

*Кузовные, свароч-
ные работы. Отогреем, 
запустим ваш авто. Тел. 
89002094644.

5-3
*Маникюр, наращива-

ние ногтей акрилом, гель-
лак, дизайн ногтей. Тел. 
89041688176.

13-8
*Производим ремонт 

любой сложности. Все 
возможные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жи-
лых помещений: маляр-
но-плиточные работы, 
отделка и выравнивание 
стен, полов, электрика, 
сантехника и многое дру-
гое. Опыт работы более 15 
лет. Качество отличное, а 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

7-3
*Ремонтно-строитель-

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

4-2
*Ремонт холодильников 

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

4-4
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-6
*Строительство домов 

из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-1
*Укладка ламината, от-

делка стен, потолков па-
нелями МДФ, ПВХ. Уме-
ренные цены, хорошее ка-
чество. Тел. 89527256535.

2-2
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 8963-
0350331.

40-7
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89221855060.

2-2
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос, установка счет-
чиков ,светильников, ро-
зеток, выключателей и др. 
Качественно, ответствен-
но. Тел. 89826625013.

4-2

*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-2
*Газель-тент, высокий 

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

10-6
*Газель удлиненная, 

4,2х2,0х1,9 м, професси-
ональные грузчики-сбор-
щики, организуем квар-
тирные и офисные переез-
ды. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 89045406213.

4-2
*Тата -  г/п 5 т, по городу, 

с пропуском в Лесной, по 
России. Документы, нал./
безнал. Тел. 89527398674.

3-3

*Требуется дворник. Тел. 
89222266407.

4-3
*Требуются мойщики, 

шиномонтажники, мож-
но на подработку. Тел. 
89045422789.

8-5

*«Астра-Сервис», чистка 
подушек + замена напер-
ника. Профессионально, 
качественно. Гарантирован-
ный результат. Ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89221855060.

2-1
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткоф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89221855060, 89122281808.

2-1
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний. Ул. Усошина, 2. Тел. 
89122282170.

2-1
*БЕСПЛАТНО вывезем и 

утилизируем ваши старые: 
холодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, 
газоэлектроплиты, ТВ, бата-
реи, трубы, железные двери, 
решетки, автомобили, гара-
жи и другое по г. Н. Тура. Тел. 
89527307070.

5-1
*Ведущая, тамада, прове-

дение юбилеев, свадеб, кор-
поративных вечеров. Тел. 
89001992975.

7-7
*Дед Мороз и Снегурочка 

придут поздравить ваших 
детей к вам домой в период 
с 20.12.13 по 01.01.14 г. Недо-
рого. Тел. 89058069969.

7-7
*Дед Мороз и Снегуроч-

ка ждут вашего звонка! Тел. 
89001971545.

*Дипломы, курсовые, 
контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-13
*Дипломные, курсовые, 

чертежи, любые дисцип-
лины! Любой срок, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89068000710.

8-1
*Домашний мастер по ком-

пьютерам. Тел. 89502085410.
7-3

*Компьютерщик, ремонт 
любой сложности. Кругло-
суточно! Тел. 89533805665.

17-15
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-1
*Комплексная бригада 

строителей сделает ремонт 
любой сложности кварти-
ры, офиса, коттеджа. Заме-
на сантехники, электрики. 
Натяжные потолки. Тел. 
89041680079.

13-8

УСЛУГИ
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

*1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, 6 этаж, S-34 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел.: 89045422789.

4-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8, без ремонта. 
Тел. 89126990526.

2-2
*Долю в 2-комн. кв-ре по 

ул. 40 лет Октября (район 
рынка). Тел 89045405249.

3-3 
*2-комн. кв-ру, S-73,6 кв. 

м, 2-комн. кв-ру, S-69,4 кв. 
м, 3-комн. кв-ру, S-96,6 кв. 
м, по ул. 40 лет Октября, 4а, 
1 этаж, без отделки, лоджии-
витрины. Возможно объеди-
нение всех площадей. Тел. 
89506575654.

5-5
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Тел. 89506535953.
4-4

*3-комн. кв-ру ул. пла-
нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. Гово-

рова, 2, 5 этаж, S-60,8 кв. м. 
Тел. 89502015063.

4-3 
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 2 этаж, или 
СДАЮ. Тел. 89530097276.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9, S-60 кв. м. Тел. 
89527398673.

3-3
*1/2 жилого дома в ста-

рой части; 2-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября. Тел. 
89501924018.

5-3
*А/м ВАЗ-2174, 2007 г. 

в., пробег 65 тыс. км, цвет 
темно-красный. Один хо-
зяин. Тел.: 89222193761, 
89222165133.

3-3
*А/колеса на литых дис-

ках, BRIDGЕSTONE BLIZ-
ZAK 205/70/15 LT, 4 шт. Тел. 
89506346579.

3-3
*Гараж 6х8 м, на минват-

ном, ГСК «Восток». Тел. 
89224518895.

4-2
*Ковер 2х3 м, пылесос 

«Ракета», велосипед, смеси-
тель для ванной, телевизор 
Aiwa, 21 дюйм; черное пла-
тье 48-50 р.; валенки 45-46 
р.; костюм 48 р., рост 182. 
Тел. 89193760401.

2-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для птицы. 
Доставка по г. Н.Тура бес-
платно. Обращаться в ТЦ 
«Красная горка» по ул. Лени-
на, 108. Вход со стороны  ул. 
Советской. Тел. 89126934280.

10-9

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.

ООО «Центр недвижимости «Комфорт»
Виды сделок с недвижимостью:

- покупка, продажа, обмен недвижимости в  Лесном, 
Нижней Туре и области;

- продажа недвижимости в Болгарии;
- приватизация и вступление в наследство;
- покупка недвижимости по жилищным программам: 

услуги ипотеки, материнский капитал, военная ипотека;
- оформление перепланировок;
- подготовка документов на земельные участки, сады, 

гаражи;
- подготовка исковых заявлений в суд, представитель-

ство в судах. Ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, дом 4А, офис 1.

Телефоны: 9-86-30, 8-953-824-4096.

Е АТЬ Ф Т
 э е ых е е

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

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 4 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 25 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 60 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.



Череду праздников мы нача-
ли отмечать с годовщины конца 
света. 

Мужчину поймали за незакон-
ную вырубку леса и приговори-
ли к 5 годам законной вырубки 
леса.

- Не цените вы меня, - жаловал-
ся Рак, - не уважаете! А я, между 
прочим, самое могучее существо 
на Земле! Мне бы только альпи-
низмом заняться да свистеть на-
учиться - тут бы такое началось...

Если не помогают ни эспуми-
зан, ни активированный уголь, 
ни смекта, значит, это все-таки 
беременность.

Охотника-промысловика Си-
дорова, легко попадавшего со 
ста метров белке в глаз, загрызла 
стая одноглазых белок.

Игра «Что? Где? Когда?» Вни-
мание, вопрос:

- Как вы думаете, господин 
Друзь, жена вам изменяет?

- Думаю, что нет, господин ве-
дущий!

- А теперь внимание на эк-
ран!..

Сегодня уже немногие пом-
нят, что на самом деле братьев 
Запашных в начале их карьеры 
было гораздо больше.

- Милый, мы с девчонками ре-
шили выпить немного шампанс-
кого... И не надо так орать, прос-
то забери меня из Рязани...

- А мне доктор прописал тол-
стеть! Когда уходил, так прямо и 
сказал: «Поправляйтесь!»

Живое пиво отговорило слеса-
ря Василия похмеляться.

- Все болезни – от нервов и 
мозгов.

- Скажешь тоже! Что, и пере-
ломы тоже?

- А уж переломы, уж точно, от 
мозгов!

Это ж надо было вчера так на-
жраться! С утра сушняк такой, 
что пол-литра минералки момен-
тально впиталось в язык, даже не 
попав в горло.

Русалки - они с одной стороны 
- женщины, а с другой стороны 
- рыбы. Поэтому клюют как на 
шампанское, так и на опарыша.

Страшнее пятницы 13 может 
быть только рабочий вторник 31 
декабря.

- Не уходи! - молила она, в от-
чаянии ломая руки. Но он все-
таки ушел... со сломанными ру-
ками... 
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Г
ОВЕН

Неделя пройдет благополуч-
но, если вы не станете обращать 
внимания на мелочи в поведе-
нии окружающих. К вам могут 
предъявлять завышенные тре-
бования, которым вы будете 
вынуждены соответствовать, 
чтобы не подорвать свой авто-
ритет. В пятницу вы можете ус-
петь многое сделать.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе, поддерживая 

отношения с коллегами по рабо-
те, не будьте с ними избыточно 
откровенны. Если вы задумали 
сменить работу, то необходимо 
продумать все, вплоть до мело-
чей. Воскресенье – благопри-
ятный день для тихих семейных 
вечеров или встреч со старыми 
друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете увлечены чем угод-

но, но только не домашними 
обязанностями. В четверг луч-
ше не строить планы, так как 
реальная ситуация все равно их 
нарушит. В пятницу работа от-
влечет от безуспешного выясне-
ния отношений и нравоучений. 
Суббота – благоприятный день 
для занятий с детьми, походов 
по театрам или музеям.

РАК
Во вторник возможны конф-

ликты на работе, поэтому ста-
райтесь сдерживать эмоции. 
Многое может даваться слиш-
ком легко, но ничем важным и 
серьезным все же лучше не за-
ниматься, так как велика веро-
ятность ошибочных действий. 
Выходные благоприятны для 
дел, которые можно быстро за-
кончить. 

ЛЕВ
Не откладывайте дела в даль-

ний ящик, так как вы можете с 
ними великолепно справиться 
непосредственно на этой неде-
ле. Благоприятным будет обще-
ние с влиятельными людьми, с 
начальством. В свободное от ра-
боты время вы легко справитесь 
с поставленными хозяйствен-
ными делами и проблемами.

ДЕВА
На этой неделе особенное 

значение приобретет собран-
ность. Всякое ваше действие 
должно быть подчинено цели 
создания прочного фундамента 
для выгодных сделок и успеш-
ной работы. Пятница может 
настроить вас на более высокие 
материи и расположит к отдыху 
на лоне природы в выходные.

ВЕСЫ
Это почти идеальная неделя 

для того, чтобы заняться под-
готовкой и реализацией масш-
табных планов. Понедельник 
– хороший день для начала 
ремонта. Во вторник окажут-
ся удачными деловые поездки. 
Пятница – день гармоничного 
решения проблем и удачный 
момент для интересных и по-
лезных знакомств.

 СКОРПИОН
На этой неделе вы будете от-

крыты для предложений, и они 
начнут поступать к вам в на-
растающем темпе. В середине 
недели вы можете быть рассе-
янными и даже забыть о своих 
прямых обязанностях. Доверь-
тесь друзьям, и они могут по-
мочь хорошей идеей или найдут 
полезное для вас занятие.

СТРЕЛЕЦ
На той неделе вам понадобят-

ся такие качества, как внима-
тельность и мудрость. Решение 
даже незначительных вопросов 
может дать неожиданный, но 
очень приятный результат. Же-
лательно перестать растворять-
ся в потоках эмоций и за что-
нибудь взяться. Прежде чем 
приступить к действию, стоит 
хорошо все продумать.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас порадуют 

приятные дружеские встречи и 
творческий подъем, который 
скрасит монотонность ваших 
будней. Работы окажется мно-
го, и, хотя часть дел удастся пе-
реложить на плечи партнеров, 
основную работу придется де-
лать самому, рассчитывая свои 
силы и возможности. 

ВОДОЛЕЙ
Хорошая неделя для прогу-

лок, начала длительных путе-
шествий, знакомства с новыми 
людьми. Активизируйте такие 
качества, как решительность и 
деловитость, тогда вы не оста-
нетесь незамеченными. Поз-
вольте себе отдохнуть в воскре-
сенье и научиться чему-нибудь 
новому.

РЫБЫ
На этой неделе вы узнаете 

много нового о своей работе. 
Постарайтесь не менять ничего 
вокруг, переждите надвигающу-
юся бурю. Состояние неопреде-
ленности может продлиться всю 
неделю, но пока не наступила 
ясность, не принимайте ничью 
сторону. Будьте более лояльны 
по отношению к близким.

По горизонтали. Учтивость. 
Рубка. Дебош. Оковы. Балкон. 
Ряса. Голод. Узел. Банкнота. 
Хлам. Лаз. Птица. Мулине. 
Угон. Запарка.

По вертикали. Олигарх. 
Лампа. Бульба. Трубка. Амплуа. 
Ладан. Тигр. Вершок. Клинок. 
Коршун. Цена. Броня. Зола. 
Тюк. Суета. Алыча. Лазарев.
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Художник улыбается



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.
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ТЦ «Красная горка», 
Н. Тура, 3 этаж

отдел 
«ОБУВЬ»

Скидки 
на зимнюю 

обувь

до 50 %
Рассрочка, 

безналичный 
расчет.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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ИП Суслов


