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Рождественский образ был согрет теплом сотен свечей, принесенных к алтарю нижнетуринцами.

На  о  а В ф а

В ночь на минувший вторник нижняя 
Тура вместе с остальным православным 
миром праздновала Рождество Христово. 

Еще в одиннадцать часов вечера в при-
ходе во имя святителя Иоанна митропо-
лита Тобольского было тихо. настоятель 
прихода, иерей Анатолий Кузнецов вел 
исповедь, певчие распевались, а прихо-
жане ставили свечи… Ближе к полуночи 
храм наполнился народом. Раздался звон 
церковного колокола и рождественская 
служба началась.

Как новый год в народном обиходе счи-
тается началом и первой страницей, так и 
Рождество в христианском мире значит-
ся как исток всех церковных праздников. 
Великий вселенский учитель святой Ио-
анн Златоуст говорил: «Кто назовет этот 
праздник матерью всех праздников, тот 
не погрешит… В этом празднике имеют 
начало и основание свое и Богоявление, 
и священная Пасха, Вознесение Господ-
не и Пятидесятница. Если бы Христос 

не родился по плоти, то и не крестился 
бы, а это – праздник Богоявления; и не 
пострадал бы, а это – Пасха; и не послал 
бы Святого Духа, а это – Пятидесятница. 
Итак, от праздника Рождества Христова 
начались наши праздники, как от источ-
ника различные потоки».

Именно в честь святого Иоанна Злато-
уста, одного из трех великих учителей и 
святителей, особо почитаемых в нашем 
приходе, в эту рождественскую ночь слу-
жилась Божественная Литургия. Таинство 
это особое, для восприятия неподготов-
ленного человека нелегкое, но для воцер-
ковленных людей – наполненное страстя-
ми и переживаниями. не менее красочна 
была и утреня, предварявшая литургию. 
особенно момент чтения шестопсалмия, 
когда в храме гасится свет, тушатся свечи, 
а чтец с середины храма, как бы от лица 
всех верующих, неподвижно стоящих 
вокруг, произносит слова шести псалмов - 
молитву скорби, покаяния и надежды. 

В завершение службы иерей Анатолий 
Кузнецов зачитал прихожанам празднич-
ные послания Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и Преосвященного 
епископа нижнетагильского и Серовс-
кого Иннокентия. Красной нитью в этих 
обращениях проходили призывы к миру 
и согласию, к почитанию святынь и вни-
манию к слову Божиему. В солидарности 
с предстоятелями обратился с поздравле-
нием к прихожанам и сам иерей Анато-
лий Кузнецов:

 «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение! Разливается по 
вселенной православное Рождество. Пос-
ле испытаний поста, после молитвенного 
труда, после многих искушений и прият-
ностей самоограничения. 

настал праздник романтический, сак-
ральный, полный богословской щедрос-
ти. Мысленно возвращаемся к дате нача-
ла нашей христианской цивилизации. 

Христос пришел в мир во образе от-

роча Млада, слабого, хрупкого по чело-
веческой природе, и одновременно все-
могущего Всевечного Бога. Явлена была 
любовь и милосердие к несовершенному, 
падшему, грешному человечеству. И эта 
любовь с той поры не угасает на планете 
нашей. 

И мы помним, радуемся и торжеству-
ем. Пробуем вершить добрые дела, се-
ять мудрые слова и мысли. Друг друга в 
житейском море поддержать, утешить, 
вдохновить. И свет Вифлеемской звезды 
согревает наши сердца.

Дорогие братья и сестры, жители наше-
го города! Всех вас искренне поздравляю 
с великим праздником Рождества Хрис-
това и наступившим новым годом. Же-
лаю всем прикоснуться к традиционной 
красоте этих действ. Счастья, здоровья, 
благополучия и всяческого стяжания 
христианских добродетелей».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.



В преддВерии Нового года 
губернатор Свердловской облас-
ти евгений Куйвашев провел тра-
диционную пресс-конференцию. 
Местом встречи стала Свердловская 
областная универсальная биб-
лиотека имени В.Г. Белинского. 
пообщаться с руководителем реги-
она собрались журналисты цент-
ральных и муниципальных средств 
массовой информации. 

Работаем 
над имиджем

разговор с представителями «чет-
вертой власти» начался с обзора 
итогов крупных международных 
мероприятий, прошедших в нашей 
области в 2013 году. Это и саммиты 
«россия-еС», «россия-Казахстан» 
с участием президента россии 
Владимира путина, и крупнейшие в 
стране екатеринбургская промыш-
ленная выставка «иннопром-2013» 
и выставка вооружения в Нижнем 
Тагиле, которые посетил россий-
ский премьер дмитрий Медведев, 
и целая серия визитов высоких 
зарубежных гостей в ходе кам-
пании по продвижению заявки 
екатеринбурга на «ЭКСпО-2020».

В ряду этих событий борьбу за 
право проведения у нас Всемирной 
универсальной выставки 2020 года 
евгений Куйвашев выделил осо-
бо. по словам губернатора, глав-
ное, что к области было привлечено 
внимание 168 стран мира – участ-
ниц ассамблеи Международного 
бюро выставок. «А такое внимание 
автоматом влечет за собой не толь-
ко повышение известности и узна-
ваемости нашего региона в мире, но 
прежде всего – привлечение инвес-
тиций», – констатировал евгений 
Куйвашев и добавил, что намерен 
и дальше работать над тем, чтобы 
екатеринбург оставался площад-
кой для проведения крупных меж-
дународных мероприятий. по его 
словам, подготовка к таким мероп-
риятиям, ко всему прочему, спо-
собствует и совершенствованию 
инфраструктуры, улучшению усло-
вий и качества жизни самих ураль-
цев.

Глава региона подтвердил, что 
екатеринбург заявится и на прове-
дение Всемирной универсальной 
выставки ЭКСпО в 2025 году, учи-
тывая опыт, полученный в ходе за-
явочной кампании «ЭКСпО-2020». 
Он также подчеркнул, что незави-
симо от того, получит екатеринбург 
ЭКСпО или нет, планы по разви-
тию социальной и инженерной ин-
фраструктуры областного центра 
будут реализованы.

Лицензии 
для управдомов

Отвечая на вопрос о принимае-
мых мерах по наведению порядка 
в сфере ЖКХ, евгений Куйвашев 
проинформировал журналистов 
о том, что на недавнем заседании 
Госсовета при президенте рФ об-
суждалось ведение лицензирова-
ния управляющих компаний. Это 
даст возможность убрать с рынка 
неблагонадежные компании и луч-
ше контролировать сферу ЖКХ. 

Создан и запущен в тестовом ре-
жиме информационный портал 
о ЖКХ, объединяющий в одну ин-
формационную базу все комму-
нальное хозяйство Свердловской 

области. ежемесячно туда вносятся 
данные о капитальных и текущих 
ремонтах общедомового имущест-
ва, о сборах средств с населения уп-
равляющими компаниями. Когда 
этот портал заработает в полную 
силу, он станет еще одним инстру-
ментом общественного и админис-
тративного контроля над комму-
нальщиками.

Не обошли журналисты внима-
нием и вопросы капитальных ре-
монтов. евгений Куйвашев на-
помнил, что жители вправе сами 
выбирать фонд, в котором будут ак-
кумулироваться средства на капре-
монт их дома, или поручить эту ра-
боту региональному оператору. В 
Свердловской области региональ-
ный Фонд содействия капитально-
му ремонту многоквартирных домов 
уже создан, и он будет субсидиро-
вать, дотировать и помогать управ-
ляющим компаниям и домам.

Мест 
хватит всем

именно так ответил евгений 
Куйвашев на вопрос о решении 
проблем с очередностью в детские 
дошкольные учреждения. по сло-
вам губернатора, во многих му-
ниципалитетах очередь в детские 
сады для детей от трех до семи лет 
уже исчезла, а к 2016 г. эта пробле-
ма будет снята повсеместно. Вместе 
с этим областные власти не снима-
ют с повестки дня проблему нехват-
ки школ. рассматриваются и очень 
смелые задумки, в частности, сов-
мещение детских садов и школ на 
одной территории и создание свое-
образных центров образования.

В таком же духе прозвучал от-
вет и на вопрос о поддержке и раз-
витии спортивных сооружений. 
Губернатор отметил, что в бюд-

жете на 2014 г. и плановый период 
2015-2016 гг. сокращений по статье 
«Физкультура и спорт» не предус-
мотрено. В 2014 г. будет продолжена 
реализация программы «Каждому 
муниципалитету по спорткомп-
лексу», поддержанная «единой 
россией». В ушедшем году по этой 
программе построено пять лыже-
роллерных трасс, а в наступившем 
планируется строительство тридца-
ти пришкольных стадионов с искус-
ственным покрытием и комплекса-
ми плоскостных сооружений. при 
этом евгений Куйвашев подчерк-
нул, что решения о строительстве 
спортивных сооружения должны 
приниматься и с учетом их окупа-
емости: «В чистом поле на пять до-
мов строить бассейн или ледовый 
дворец мы не имеем морального 
права. Вот когда мы разбогатеем, 
наверное, это будем делать, и я, по-
верьте, только «за». А сегодня нужно 
вкладывать деньги в проекты, кото-
рые потом за собой не потянут зна-
чительного увеличения бюджетно-
го финансирования».

С Годом культуры!

подводя итоги пресс-конферен-
ции, евгений Куйвашев поздра-
вил жителей Свердловской области 
с наступлением 2014 года и побла-
годарил за огромную работу, про-
деланную в ушедшем году. Глава 
региона напомнил о том, что 2014 
год объявлен в россии Годом куль-
туры. и сообщил, что в честь этого 
принимавшая пресс-конференцию 
библиотека имени В.Г. Белинского 
получит значительные средства на 
масштабную реконструкцию. 

По материалам «Областной газеты» 
и сайта http://gubernator96.ru.

Фото с сайта http://gubernator96.ru.
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пресс-конференция

Власть с властью 
говорит

Е. Куйвашев.

социальный аспект

Доплата к пенсии 
вырастет

обратите внимание 

Газета не вышла

безопасность

Набери 
спасительный номер

УВАЖАеМые читатели, обращаем ваше 
внимание на то, что номер газеты «Время» с 
официальной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления не был выпу-
щен по причине отсутствия нормативно-пра-
вовых актов органов местного самоуправления, 
подлежащих опубликованию в газете.  

Редакция. 

В 2014 г. пенсионерам Свердловской области 
будут установлены новые размеры федеральной 
социальной доплаты. 

Управление пенсионного фонда в г. Нижняя 
Тура напоминает, что с 1 января 2010 г. феде-
ральная социальная доплата устанавливает-
ся всем неработающим пенсионерам, если об-
щая сумма их материального обеспечения не 
достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в субъекте рФ. при 
подсчете общей суммы материального обеспе-
чения пенсионера учитываются все виды пен-
сий, ежемесячная денежная выплата, включая 
стоимость набора социальных услуг, допол-
нительное материальное обеспечение и другие 
меры социальной поддержки, установленные 
законодательством субъектов рФ в денежном 
выражении.

Величина прожиточного минимума пенсио-
неров в целях установления социальной допла-
ты к пенсии устанавливается один раз в год и не 
подлежит пересмотру в течение года, на кото-
рый она установлена.

В Свердловской области для расчета феде-
ральной социальной доплаты с 1 января 2014 г. 
в соответствии с Законом Свердловской облас-
ти «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2014 г.» от 29 октября 2013 г. № 108-ОЗ про-
житочный минимум пенсионера установлен в 
размере 6354 руб.

С 1 января 2014 г. пенсионерам Свердловской 
области, которым в 2013 г. была установлена 
федеральная социальная доплата, перерасчет 
размера доплаты, исходя из нового прожиточ-
ного минимума, производится в автоматичес-
ком режиме на основании сведений, имеющих-
ся в распоряжении органов пФр, и сведений, 
представленных органами социальной поли-
тики.

Гражданам, у которых право на получение 
федеральной социальной доплаты в связи с уве-
личением прожиточного минимума возник-
нет впервые и которые ранее за  установлением 
данной  выплаты не обращались, необходимо 
подать соответствующее заявление  в террито-
риальное управление пФр. Отметим, что феде-
ральная социальная  доплата  в данном случае 
будет установлена  с 1 числа месяца следующего 
за месяцем подачи заявления.
По инф. Управления Пенсионного фонда России 

в г. Нижняя Тура.

ЭТОТ номер из трех цифр легко запомнить, 
он работает даже вне зоны доступа сотовой свя-
зи, звонок по нему станет спасительным во вне-
штатной, чрезвычайной ситуации. Этот номер 
112 – единой диспетчерской службы «112», ока-
зывающей помощь тем, кто в ней нуждается.

Управление ГиБдд ГУ МВд россии по 
Свердловской области обращается с просьбой 
к жителям и гостям Среднего Урала: о случа-
ях дорожно-транспортных происшествий, вне-
штатных ситуаций, а также нахождения на до-
роге людей, особенно в темное время суток, 
которых в целях безопасности необходимо опе-
ративно удалить с проезжей части, брошенных 
транспортных средствах, других предметах 
и обстоятельствах, при которых необходимо 
вмешательство компетентных служб, в том 
числе Госавтоинспекции, незамедлительно 
сообщать по телефону единой дежурно-диспет-
черской службы 112. диспетчеры службы опе-
ративно передадут сообщение в компетент-
ные органы и направят на место специалистов. 
Неравнодушие участников дорожного движе-
ния поможет сберечь чьи-то жизни.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».
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подводим итоги 

Автор – Анастасия Шуклина.

«Сотвори свою лошадку» 
«Сотвори свою 

лошадку» - так на-
зывался творческий 
конкурс, объявлен-
ный газетой «время». 
Участие в нем приня-
ли не только дети, но 
и взрослые. Посколь-
ку 2014 год по восточ-
ному календарю – год 
Лошади, то юные ху-
дожники, рукодель-
ницы и скульпторы 
рисовали, шили, ле-
пили и вырезали гри-
вастых лошадок. все-
го на конкурс посту-
пило десять работ. 

Не первый год учас-
тие в редакционных 
конкурсах принимают Даша и Матвей Мелко-
муковы, и на этот раз братик и сестренка пос-
тарались от души. Пятилетний Матвей сделал 
конька из бумаги способом маширования, а 
Даша, ученица 4 класса гимназии и Детской 
художественной школы, нарисовала грациоз-
ную лошадку и украсила картину мишурой. 
Ее работа принесла ей победу в номинации 
«рисунок». Сюзанна Атабекян, ученица 7б 
класса гимназии, занимается в творческой 
мастерской Центра образования, на конкурс 
она представила две работы. Ее лошадки вы-
полнены из болотной травы – рогозы. Соло-
менные кони получили  победный приз 
в номинации «оригинальность».

Нельзя не восхититься работой Кари-
ны Алталаевой, ученицы 4 класса СоШ 
№ 1. Для работы девочка использовала 
пластилин, бусы и мишуру, от того ее 
лошадка нарядилась в золото и серебро. 
Карина заявила о себе как о скульпторе 
и получила приз в номинации «Умелые 
пальчики».

в номинации «Ловкие ножницы» ре-
дакция присуждает приз Юлии Грине-
вич, ученице 6 класса гимназии. Юля 
«нарисовала» лошадок из бумаги с по-
мощью маникюрных ножниц и канце-
лярского ножа.

Символы года, изображенные Анас-
тасией Шуклиной, Юлией Бочкаревой 
и варварой Мурамцевой, ученицами 6 
класса СоШ № 7, мчатся по заснежен-
ному полю. рисунки юных художниц 
мы отмечаем поощрительными приза-
ми. Достойна приза и мягкая игрушка 
Галины Кузьминой, ученицы 7 класса 
СоШ № 7.

Специальным призом жюри отмеча-
ет мягкую игрушку Елены Андреевой. 

Лошадка у рукодельницы полу-
чилась симпатичной и озорной, 
будем надеяться, что и год будет 
таким же, вызывающим только 
позитивные эмоции. редакция 
благодарит замечательных авто-
ров и желает всем в новом году исполнения 
всех желаний! Призы ждут вас в редакции, на-
граждение состоится 13 января, приходите в 
удобное вам время.

Редакция.

Мягкая игрушка Елены Андреевой.

Рисунок Юлии Бочкаревой.

У Варвары Мурамцевой – рисунок-стенгазета.

Юлия Гриневич работала ножницами.

Работа Карины Алталаевой.

Даша Мелкомукова победила в номинации 
«Рисунок».

Сюзанне Атабекян - приз за «Оригинальность».
Галина Кузьмина: «Я люблю свою лошадку».
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Используя 
все возможности

100 дней у власти

Л.В.Тюкина.

КаК быстро, оказывается, летит вре-
мя. Вот и промелькнули 100 стартовых 
дней у власти, по истечении которых 
каждый избранный народом руково-
дитель должен по традиции отчитаться 
перед своими избирателями.

Срок не большой, но и не такой ма-
ленький. По крайней мере, несколько 
серьезных выводов он уже позволяет 
сделать.

Эта тема и явилась поводом для пер-
вой (после выборной кампании) встре-
чи с главой Нижнетуринского городс-
кого округа Ларисой Тюкиной. И начал 
наше интервью с Ларисой Вадимовной 
тоже вполне традиционный в данной 
ситуации вопрос: 

- Не пожалели ли Вы о том, что пошли 
в мэры, или, наоборот, все навалившиеся 
за этот период проблемы только придали 
Вам сил и решимости?

- Нет, не пожалела. Но призвала всю 
свою решимость – это точно. Одно не-
оспоримо: на должности руководителя 
округа ощущаешь больше ответствен-
ности. Значительно больше. За все и за 
всех. Шире круг вопросов. Хотя, в са-
мой работе мало, что поменялось. Она 
хорошо знакома мне по предыдущей 
должности: в нашей жизни куда ни кинь 
– всюду финансы, их явная нехватка. 

Тем не менее, в этом году (и особенно 
в последние его месяцы) мы тщательно 
поработали над восстановлением осве-
щения. Конечно, сделано еще далеко 
не все. Но Нижняя Тура уже не в такой 
кромешной темени, главные ее улицы 
освещены, ведутся работы в старой час-
ти города, на окраинах. а от жителей 
поселков и деревень давно не поступало 
так много благодарностей в адрес адми-
нистрации, как нынче. Люди благодарят 
лично, на встречах за налаженное осве-
щение, хорошую очистку дорог, посып-
ку. Каждый месяц выезжаю в район, 
беру с собой в поездки специалистов, 
встречаюсь с селянами. Меня инфор-
мируют о сделанном, обещанном еще в 
выборную кампанию, высказывают про-
сьбы и предложения. Народ у нас нерав-
нодушный, просьбы не только личные, 
но и общезначимые. Например, просят: 
помогите обиходить кладбища, пришли-
те спецтехнику для вырубки деревьев 
и крупного кустарника, для установки 
заграждения, остальное, мол, на суб-
ботниках всем миром доделаем. Весной, 
разумеется, все будет сделано. В нынеш-
нем году мы ввели к тому же в штатное 
расписание администрации должность 
смотрителя кладбищ, в том числе и сель-
ских  кладбищенских территорий.

Хорошо поработали в части предо-
ставления населению услуг образова-
ния, здравоохранения, культуры. Вы-
полнено все намеченное. У нас высокие 
показатели (об этом говорят цифры по 
Северному округу) загрузки учрежде-
ний культуры, дополнительного обра-
зования, спорта в  привлечении детей к 
занятиям, проводимым мероприятиям. 
Немало сделано в селах. Решен вопрос 
с пожарным водоемом в Вые, удовлет-
ворены просьбы работников сельских 
клубов (выделены костюмы), произве-
дена вырубка старых тополей в Боль-
шой Именной.

Мы успешно выполняли Указы Пре-
зидента РФ. Выросла заработная плата 
у педагогов, работников культуры, до-
полнительного образования, архивов. 
Отсутствует очередность в детские сады 
для детей от трех до семи лет. Открыто 
на существующих площадях детских са-
дов дополнительно 30 мест.

- Основной проблемой округа остается 
ЖКХ?

- Да, к сожалению. И главная причи-
на всех неурядиц (наряду с устаревши-
ми, прогнившими сетями) – отсутствие 
взаимодействия между управляющими 
компаниями, работающими на нашей 
территории, и ресурсоснабжающими 
организациями. 

- Именно в связи с этим Вы внесли 
структурные изменения в штатное распи-
сание администрации?

- Сегодня у нас в администрации есть 
комитет по ЖКХ и комитет по благо-
устройству и капитальному строитель-
ству. 9 января в администрацию при-
дут новые первый заместитель главы 
и заместитель по капстроительству и 
благоустройству. Я пошла на увеличе-
ние численности ответственных за эти 
проблемы чиновников, прекрасно зная, 
насколько тяжело работалось предыду-
щему руководителю округа и насколько 
широк круг вопросов, которые надо не-
замедлительно решать.

- Что даст эта «модернизация сверху»?

- Мы уже попытались свести ком-
пании – Областную жилищную уп-
равляющую и СТК, пригласив их ру-
ководителей на решающий разговор. 
Предъявили им свои законные требо-
вания. Областной компании дали срок 
на стабилизацию деятельности на на-
шей территории. Вопросы к СТК тоже 
поставлены жестко, и дальнейшее ее 
пребывание на территории округа бу-
дет решать предстоящий конкурс. Мое 
главное желание: отработать с управля-
ющими компаниями схему расчетов с 
помощью создания единого расчетного 
кассового центра на территории округа, 
а также схему четкого взаимодействия с 
ресурсоснабжающими организациями, 
руководством округа и ЕДДС.

- Комитеты займутся не только про-
блемами ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства?

- Кроме непосредственной деятель-
ности, им предстоит организовать 
систему капитального ремонта жило-

го фонда. а это гло-
бальная работа. Надо 
встречаться с жителя-
ми, надо пытаться до-
стучаться до сознания 
каждого владельца жи-
лья, убедить людей в 
том, что теперь за его 
сохранность отвечают 
они и будут отвечать их 
дети, внуки, что один из 
действенных способов 
сохранности жилья – 
создание товариществ 
собственников жилья, 
сбор средств и ремонты 
на собственные средст-
ва, а как вариант -  пол-
ная независимость от 
управляющих компа-
ний. 

- О бюджете.

- Бюджет у нас ко-
ренным образом изме-
нился. Он имеет статус 
программного, более 
90% расходов бюдже-
та предусмотрено че-
рез муниципальные 
программы, и впервые 
он составлен на три 
года – 2014-2016 гг. По 
объему бюджет 2014 
года чуть выше, чем в 

году предыдущем. Ну, а задача первого 
квартала наступившего года – попасть 
во все программы, которые будут рабо-
тать на областном уровне и соответст-
венно частично финансироваться из 
средств областного бюджета, но не без 
участия средств местного бюджета (у 
нас пока есть пробелы). Мы планируем 
обязательно попасть вновь в програм-
му переселения граждан из аварийного 
жилья, в программу подготовки инфра-
структуры для новых земельных участ-
ков, которые будут определены для 
коттеджной застройки. В программы 
развития на основе софинансирования 
образования, культуры мы уже вклю-
чены. С областным министерством об-
разования сегодня мы согласовываем 
наши капитальные вложения до 2020 
года. Планы грандиозные. Будут, в част-
ности, решены вопросы по строитель-
ству пристроя к школе в поселке Ис, 
пристроя к Детской спортивной школе 
и капитальных ремонтов детских садов 
и школ, вопросы ограждения и отопле-
ния в музыкальной школе. Предполага-
ем подготовить проект  восьми-десяти 
квартир, пригодных для жилья, сделав 
перепланировку помещений  бывшего 
здания управления совхоза Сигналь-
ный.

- Ваша мечта.

- Хочу, чтобы на нашей территории 
мы построили хоспис. Понимаю, что 
очень затратный проект! Вопрос этот 
будем, конечно, решать с министерст-
вом здравоохранения и министерством 
социальной защиты населения. Учреж-
дение особое. Как вы знаете, это место, 
где содержатся тяжело больные люди 
(как правило, онкология). Но, судя по 
обращениям граждан, хоспис на нашей 
территории необходим. Очень многие 
люди ищут помощи в определении, ле-
чении и поддержке больных, пожилых 
родственников. Есть идея задейство-
вать для этой цели здание старой школы 
на берегу пруда.

- О планах на ближайший год.

- Думаю, что обязательно продолжим 

реконструкцию уличного освещения 
в городе и поселках – суммы предус-
мотрены хорошие, только доля нашего 
муниципалитета составляет порядка че-
тырех миллионов. Так что, дело пойдет. 
Приступим к выполнению программы 
реконструкции лифтового хозяйства. 
Предусмотрена замена в 2014 году шес-
ти лифтов в многоэтажных домах. 

На встречах с избирателями и последу-
ющих моих встречах с населением вто-
рым по остроте (после ЖКХ) был вопрос 
жилья. Хочу обрадовать жителей, что в 
предстоящем году мы планируем рабо-
ту по подготовке земельных участков 
под обширную коттеджную застройку 
в Железенке. Пять земельных участ-
ков уже готовы к строительству домов, 
ведется подготовка еще нескольких. В 
разработке у нас также постановление 
по предоставлению жилья на  услови-
ях коммерческого найма. Обязатель-
но будем использовать форму аренд-
ного жилья: наши бизнесмены готовы 
уже строить доходные дома, квартиры 
в которых будем предоставлять людям 
на приемлемых условиях (многодетным 
семьям, молодым специалистам). 

В частности, в помощь здравоохране-
нию будет разработана так называемая 
кадровая программа, в которой как раз 
и будут оговорены условия предоставле-
ния жилья врачам, приехавшим для ра-
боты на нашей территории. Предпола-
гаем использовать и здание общежития, 
которое будем принимать от  лицея, от-
ремонтировав его и предусмотрев в нем 
квартиры для медработников.

Хочу заметить, что люди относятся к 
нам, представителям власти, с понима-
нием, по-доброму. Ни на одной встрече 
я не натолкнулась на  агрессию, никто 
ни в чем меня не упрекал, а лишь за-
давались вопросы и предлагались пути 
решения проблемы. За что я всем очень 
благодарна.

- Следующий год у нас знаковый, юби-
лейный. Нижней Туре – 260 лет! Отмечая 
большие даты, муниципалитеты надеют-
ся, как правило, на финансовую помощь 
областного правительства. А оно, в свою 
очередь, не оставляет свои территории 
без подарков. Вот, что бы Вы хотели по-
лучить в подарок муниципалитету от об-
ласти?

- Вы, быть может, будете смеяться, но 
не буду просить у своих старших коллег 
ни фонтанов, ни мостов, ни денег на 
ремонт фасадов домов на центральной 
улице – это дело управляющих компа-
ний. а попрошу купить нам в округ ка-
налопромывочную машину (нам ее не 
потянуть, она стоит три с лишним мил-
лиона рублей, а проблема с ливнестока-
ми и канализационными сетями самая 
у нас серьезная). Хочу попросить бой-
лер для чистой воды (на случай аварии 
- вещь незаменимая). а еще – МШТС 
(миниподъемник с корзинкой для элек-
трика, необходимый в процессе замены 
уличных светильников и ламп). В об-
щем, пусть фонарщики по всем прави-
лам зажгут свои фонари! 

– Что ж, желание не женщины, но хо-
зяйки. 

- Заключая наше интервью, хочу от 
всего сердца поздравить всех вас, доро-
гие земляки, с новогодними праздника-
ми, Рождеством Христовым. Пожелать 
удачи, здоровья, благополучия и сил, 
чтобы, используя все свои возможнос-
ти, добиться желаемых успехов!

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.
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Праздник доделали сами
Кто не знает, что такое Новый год? 

Это праздник, самый главный! Празд-
ник для наших детей. он состоит из 
елки, мандаринов, подарков и... горки, 
главной зимней забавы.

Проводив уходящий год, оставив 
салаты и новогодние концерты, ниж-
нетуринцы вместе с детьми по тради-
ции отправились на главную площадь 
города. Ведь не было еще такого года, 
чтобы празднование Нового года про-
шло без череды салютов и веселых по-
катушек. Но в этом году горожан жда-
ло разочарование, ведь даже елочка не 
горела. Даже по велению самого Деда 
Мороза не зажигалась, а только пе-
чально искрила одним боком... А горка 
оказалась просто кучей грязного снега 
в виде кита. А на китах еще никому не 
удавалось прокатиться. Хотя обыч-
но киты живут в воде, то есть должны 
быть сырыми. Но на нижнетуринского 
кита не проронили ни капли, горка не 
была залита. Веселье закончилось не 
начавшись. 

Этот инцидент собрал митинг на 
городской площади с участием более 
двухсот человек. Люди пришли узнать: 

в чем причина и почему их так поздра-
вила администрация города? Предста-
вители власти заверили, что на следу-
ющий день все будет исправлено, но 
ни утром, ни днем, ни вечером следу-
ющего дня ситуация не изменилась.

а  а ва

Кто за горки в ответе?
«Очень бы хотелось услышать через 

газету ответ на вопрос: кто в этом году 
построил такой ужасный снежный горо-
док на центральной площади города? 

Считаю, что глава города, увидев такой 
ужас на центральной площади, обязана 
была вызвать ответственного за городок, 
дать ему лопату в руки и проконтролиро-
вать, чтобы городок привели в приличный 
вид. Или хотя бы полили горки.

Юлия Рабчинская».

На вопрос читательницы отвечает глава 
Нижнетуринского городского округа Ла-
риса Вадимовна Тюкина:

- Снежный городок на центральной 
площади не удался, и в этом я согласна с 
горожанами. Поздно приступили к рабо-
там по доставке елки, набивке снежных 
фигур, лабиринта – в связи с обильны-

ми снегопадами подрядная организация 
была занята очисткой дорог. огражде-
ние в виде подковы так и не сделали. А 
в дни набивки фигур началась оттепель, 
снег потемнел, горки осели. Полили их 
недостаточно. И хоть открытие городка 
прошло активно и интересно (артисты 
ДК сработали на славу), сам городок  
красотой нынче не блистал. И жителей, 
вышедших после праздника на протест-
ный пикет и самостоятельно взявшихся 
поливать горки, понять, в принципе, 
можно. Хотя подобная проблема, конеч-
но же, не встает в один ряд с куда более 
серьезными. А коль встала, что ж, ос-
тается лишь радоваться, что некоторых 
горожан так сильно взволновало именно 
качество горок, а не коммунальные услу-
ги, например, и низкий уровень заработ-
ной платы.

Разумеется, все организаторы, ответст-

венные за создание городка, будут нака-
заны. А впредь планы предновогодних 
мероприятий будут составляться более 
тщательно. И главное, – к их проведению 
мы намерены привлекать в дальнейшем 
как можно больше спонсоров, ведь че-
тыреста тысяч рублей на все новогодние 
и рождественские мероприятия (а это в 
том числе и подарки малообеспеченным 
семьям и семьям с детьми-инвалидами) 
– не такая весомая сумма.

Высказал свою позицию и директор 
ООО «Город 2000» Виталий Владимиро-
вич Мартемьянов:

- Последние несколько лет ооо «Го-
род 2000» участвует в устройстве снежно-
го городка на главной площади Нижней 
туры. Ежегодно мы берем на себя обяза-
тельства по изготовлению заготовок для 
снежных фигур и горок (кроме скуль-
птурных работ), а также по доставке и 
установке елки. 

В прошлом году я поставил себе цель 
– сделать красивый снежный городок. 

Интересный факт: по данным Интернет-сайта «Госзакупки» (http://
zakupki.gov.ru), постройка ледового городка в соседнем городе Лесном этой 
зимой обошлась муниципальному бюджету в полтора миллиона рублей. 

Что оставалось делать мамам и па-
пам? объяснять детям, что у города 
нет денег? Нет! Пусть у города нет де-
нег, но у наших детей есть родители. И 
вместе они хотят, могут и творят чуде-
са для своих малышей. Не дождавшись 

выполнения обещаний руководителей 
города, группа неравнодушных горо-
жан решила заняться исправлением 
ошибок: заделать выбоины на горках и 
полить их водой. 

Вечером 4 января нижнетуринцы: 
Маргарита, олег, Антон, Алексей, та-
тьяна, Людмила, Андрей, Марина, две 
Надежды, лесничане Наталья и Семен 
собрались на площади с ведрами, ло-
патами и шлангами. Работали весело, 
дружно и слажено. На призыв горо-
жан откликнулись и добровольцы из 
службы МЧС России, за что им очень 
большое спасибо от родителей и ребя-
тишек. И утром следующего дня горки 
были полны веселой и шумной детво-
ры. 

Хочется поблагодарить всех собрав-
шихся и поздравить их с Новым годом 
и Рождеством. Пусть в ваших домах 
всегда царит уют, крепкого вам здоро-
вья, счастья и любви в наступившем 
году! И пусть все преграды на пути 
преодолеваются так же легко, как эта!

Юлия КудриНа.
Фото Надежды Борблик.

ф

Россию погубят корявые снеговики
«ХЭЛЛо, Джон! Сигнал о твоем при-

бытии в заданный квадрат нами получен. 
Немедленно приступай к выполнению за-
дания. твоя цель – понять, как дестабили-
зировать обстановку в городе. Делай отчеты 
в ЦРУ. Держись, парень! Русские – крепкие 
ребята!

Бренн Джонсон, директор ЦРУ».
Дожевав секретную депешу и смочив су-

хое горло пинтой Кока-Колы, Джон Смит 
ухмыльнулся: «Крепкие ребята… За десять 
лет службы на американскую разведку мне 
попадалось немало таких «крепких ореш-
ков», но никто еще не смог утаить секретов 
от лучшего агента ЦРУ. Неужели старикаш-
ка Бренн и в самом деле уверен в стойкости 
русских? Я выполню задание не позднее, 
чем к Рождеству».

Стояла глубокая осень. Переступая че-
рез лужи, Джон брел по улице, названной в 
честь отца русской революции. Проезжав-
шее мимо раздолбанное такси окатило его 
ледяной водой. «Черт побери! Американцы, 
увидев такие дороги, тотчас устроили бы 
пикет. А что, хорошая идея! Может, и рус-
ских попробовать поднять на такой бунт? 
Стоп, а это что такое?!» Джон поднял гла-
за и опешил - по соседней улице медленно 

Считаю, что с задачей наша фирма тогда 
вполне справилась, если учесть, что свой 
объем работ мы выполнили за счет собст-
венных средств. 

В этом году мы опять выступили спон-
сорами, и получиться могло ничуть не 
хуже. Но вмешалась погода: сначала 
сильный мороз, «благодаря» которому 
первая елка пострадала при транспор-
тировке, потом снегопады, которые от-
влекли на дороги всю технику, а затем 
оттепель, которая осложнила работу со 
снегом. Но главным упущением со своей 
стороны считаю ослабление контроля за 
выполнением работ на снежном городке. 
отвлекся на решение производственных 
задач, не проследил за качеством работ, 
не проконтролировал заливку горки. 
Вины за это с себя не снимаю. от лица 
всех работников ооо «Город 2000» обе-
щаю учесть все ошибки и в будущем не 
допускать подобных промахов.

Приятно удивлен неравнодушию го-
рожан, вышедших на площадь, чтобы 
доделать нашу работу. такое единение 
дорогого стоит. 

Интересный факт: оказывается, новогодние горки любит не только 
нижнетуринская детвора, но и железные кони. Утром 8 января, пока 
готовился этот материал, на горке был замечен развлекающийся 
автомобиль. Правда, катался он не на картонке... Видео веселых авто-
покатушек размещено на сайте http://vremya-nt.ru.

Печально, что автомобиль ДПС с нарядом полиции не смог 
понаблюдать за веселым катанием. Дежурный по телефону ответил 
корреспондентам, что у служебной машинки кончился бензин. 

ехал асфальтоукладчик. Подгоняемый сне-
гом и дождем, он сыпал асфальт в мокрые 
колдобины. Проезжавшие мимо машины 
одобрительно сигналили рабочим в оран-
жевых жилетках. «Нет, дорогами русских 
не расшевелить… они застрянут в ямах, но 
возмущаться не будут» - подумал Джон и 
побрел в свою берлогу. 

Продрогнув до костей, он вернулся в 
конспиративную квартиру и развесил за-
леденевший плащ на батарее. «Вот дьявол! 
опять тепло отключили» - воскликнул агент 
и вышел с сигарой на лестницу. В подъез-
де стояла тишина. Из квартир доносились 
смех и бодрые песни. Никто не возмущал-
ся, не ходил с транспарантами, не вызывал 
полицию. Не успел Джон расправиться с 
сигарой, как во всем доме погас свет.

«Агент Джон Смит – Центральному 
разведывательному управлению. Прошу 
прощения за неразборчивый почерк. Руки 
замерзли, в комнате темно. операция идет 
безуспешно. В доме отключили воду, тепло 
и свет, но русские не сдаются. Я позвонил в 
коммунальную управу, но там мне сказали 
идти куда-то и повесили трубку. Продол-
жаю поиск способов вызвать гнев русских».

«ЦРУ – агенту Джону Смиту. Продол-

жайте операцию! По нашим каналам мы в 
ближайшее время обеспечим рост цен на 
коммунальные услуги, алкоголь и бензин. 
Это выведет русских из себя. Вам нужно бу-
дет лишь направить их гнев в нужное русло. 
На почте получите ежемесячное довольст-
вие».

Зря Джон обивал пороги почтового от-
деления. Денежный перевод не пришел ни 
через неделю, ни через месяц. Почтальоны 
предлагали Джону пойти в том же направ-
лении, что однажды указал ему коммуналь-
ный управдом. Впрочем, подобные слова 
от коммунальщиков агенту пришлось ус-
лышать еще несколько раз, когда он пы-
тался понять, по какой из трех квитанций 
надо платить за проживание. Нервы агента 
были на пределе, и однажды он готов был 
взорваться от бешенства. от провала Джона 
спасли русские старушки: «Не бери близко 
к сердцу, милок! Мы уже здесь третий месяц 
в цифирях разбираемся. Становись за нами 
в очередь». 

Приближалось Рождество. Порядком по-
худевший и заросший щетиной Джон бес-
цельно слонялся по улицам, всматриваясь 
в счастливые лица людей. Граждане бегали 
по магазинам, покупали подарки. На город-

ской площади бригада рабочих наряжала 
новогоднюю елку, а большой трактор стро-
ил из снега горку для детворы. Джон вспом-
нил свою жену Долли, дочку Салли и вытер 
скупую слезу. Вашингтон тоже готовился к 
Новому году, а он безуспешно прозябал в 
русской глубинке. 

Внезапно его слух уловил возмущенные 
крики. У белого дома собралась внушитель-
ная толпа. «Что это за позор?» - кричали 
женщины. «Елка ужасная, горка не залита, а 
Дед Мороз похож на снежного слона!» - вто-
рили им мужчины. «Где новогодняя сказка?» 
- плакали дети в рваных штанах. Не веря сво-
им глазам, Джон приблизился к митингую-
щим и стал увлеченно слушать. К собрав-
шимся вышли представители мэрии и ста-
ли что-то говорить в свое оправдание. Люди 
не верили, продолжали кричать и топать 
ногами. Народ взялся за лопаты и ведра… 
«Агент Джон Смит – Центральному раз-
ведывательному управлению. Задание вы-
полнено. Загадка русской души раскрыта. 
Готовьте к отправке боевой десант из от-
численных студентов художественной ака-
демии. Россию погубят корявые снеговики. 
Возвращаюсь на базу».

Сергей ФЕдОрОВ.

Мамы и папы вышли на площадь, чтобы залить горки.
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Тура криминальная

Неисправимый

А.Н. Доможиров.

по поводу

Если права попраны
12 января работники прокура-

туры российской Федерации отме-
чают профессиональный праздник. 
накануне прокурор нижней Туры 
алексей николаевич Доможиров дал 
интервью нашей газете.

- Одной из важнейших правоза-
щитных функций прокуратуры явля-
ется работа с заявлениями граждан. 
Сколько их поступило в прошлом году 
и в какой сфере чаще всего наруша-
лись права граждан?

- я бы отметил, что сегодня гражда-
не намного активнее, чем в прошлые 
годы для защиты своих прав обраща-
ются в органы прокуратуры.

Основная масса заявлений каса-
ется нарушений в жилищно-комму-
нальной сфере. на втором месте по 
частоте нарушений стоят трудовые 
права граждан: работодатели задер-
живают зарплату или выплачивают, 
но частично. Так, в связи с невы-
платой заработной платы поступили 
заявления от работников «ява-Хол-
динг», нТГрЭС. 

- А как обстоят дела с погашением 
задолженности по зарплате в ООО 
«Магистраль»?

- в ходе реализации имущества 
предприятия-банкрота задолжен-
ность по заработной плате погаша-
ется. Прокуратура взаимодействует с 
конкурсным управляющим и прове-
ряет отчеты, направляемые в арбит-
ражный суд. 

- По вопросу безопасности детских 
площадок прокуратура проводила про-
верку и выявила достаточно наруше-
ний, которые требовалось устранить. 
Но некоторые детские конструкции 
так и остались не отремонтированны-
ми. Получается, требования прокура-
туры были не выполнены?

- не выполнение требований про-
курора влечет административную 
ответственность. Если ничего не ме-
няется, значит, есть повод для допол-
нительной проверки, которую могут 
инициировать сами жители, написав 
жалобу в прокуратуру.

 - Под тяжестью многотонных фур 
крошится городской асфальт, грузо-
вики беспрепятственно подъезжают 
к торговым объектам, находящимся в 
зоне действия знаков, запрещающих 
движение грузовых автомобилей, не-
смотря на настойчивое привлечение 
внимания ГИБДД эта тема остается 
открытой. Что делать?

- О нарушениях Правил дорожно-
го движения необходимо сообщать 
в Госавтоинспекцию, если же сооб-
щение останется без внимания, то 
следует обращаться в прокуратуру с 
заявлением на бездействие сотруд-
ников ГИБДД. 

- Закон защищает жилищные права 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, но, несмотря на 
это, жилье получают не все.

- в суд общей юрисдикции проку-
ратурой подано 19 исковых заявле-
ний в защиту детей-сирот о предо-
ставлении им жилья. По статисти-
ческим данным, сегодня в очереди 
стоят 39 сирот. Защитить права де-
тей, нуждающихся в жилье, прокура-
тура сможет только по их заявлению. 
в минувшем году в сфере исполне-
ния законов о несовершеннолетних 
прокуратурой нижней Туры в раз-
личные органы внесено 22 представ-
ления, по выявленным нарушениям 
объявлено 17 предостережений, 20 
должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

 - Работы у Вас не убавляется, но 
численный состав работников все тот 
же, кого бы вы отметили на сегодняш-
ний день?

- Коллектив трудится, не считаясь 
с личным временем. наши специ-
алисты знающие, ответственные, 
профессиональные, целеустремлен-
ные и работоспособные. Благодарст-
венными письмами главы админист-
рации были отмечены помощники 
прокурора Иван Леонидович Тени-
щев и Татьяна Сергеевна Голякович. 

- Что бы вы пожелали коллегам по 
случаю праздника Дня прокуратуры?

- я поздравляю работников и 
ветеранов прокуратуры города с 
профессиональным праздником! 
Убежден, задача эффективно и свое-
временно защищать права граждан и 
интересы государства будет и впредь 
успешно решаться. Желаю коллегам 
крепкого здоровья, благополучия и 
счастья, стойкости, упорства, успе-
хов!

Материал подготовила
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото из архива редакции.

2013 
год                        

2012 
год                        

всего выявлено 
нарушений               

740 657

в сфере ЖКХ                                       113 23

в бюджетной сфере                             24 14
трудовые права                                   243 256
из них по оплате труда                       225 221
жилищные права 
граждан                 

130 55

в сфере исполнения 
законов по правам 
несовершеннолетних            

131 131

поступило 
жалоб                                

389 262

удовлетворено 
жалоб                        

180 114

отклонено 
жалоб                                

209 148

СУД уже вынес гр. Т. наказание в виде обяза-
тельных работ, но сын-драчун снова поднял руку 
на престарелую родительницу. решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК рФ 
«Побои».

в нОвый год все всегда произойдет, и не гарант, 
что хорошее. Так, гр. Л. 1985 г.р., ранее судимый за 
мелкие кражи, пылаемый чувством неприязни, нанес 
проникающее ножевое ранение в брюшную полость 
гр. Ж. Получателю колото-резаной раны оказана ме-
дицинская помощь, а в отношении посылателя уда-
ра решается вопрос о возбуждении уголовного дела 
по ст.111 УК рФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью).

ЗОЛьнОЕ поле не выходит из криминальной хро-
ники благодаря раскинувшемуся гаражному масси-
ву. 3 января гр. К. сообщил в отдел полиции об от-
сутствии в положенном месте электроинструмента. 
Группа реагирования, выехавшая к лишенному не-
прикосновенности гаражу, обнаружила часть укра-
денного в недалеком сугробе. нанесенный ущерб 
устанавливается. Проводится проверка.

Гр-Ка К. поторопилась встретить рассвет дома, 
а не в кафе с горным названием, и забыла за сто-
ликом сумку. Когда вспомнила, то сразу же за ней 
вернулась, но верная спутница была уже без ценной 
составляющей – кошелька, в котором на все удо-
вольствия лежало 2 тысячи 700 рублей. Проводится 
проверка.

УСТанавЛИваЕТСя ущерб, нанесенный владе-
лице автомобиля «Мицубиси»: машина получила  в 
ночи во дворе дома № 11 по ул. Скорынина пробои-
ну заднего стекла. в утреннюю печаль в злополучном 
дворе впал и владелец автомобиля «Фольксваген», 
засвидетельствовавший ранение лобового стекла. 
Хулиганские действия принесли ущерб гр.З. в 30 ты-
сяч рублей.

Гр-Ка Т. сдавала квартиру в аренду для обеспечения 
материальной стабильности, но результат получился 
обратный. Из квартиры-гостиницы исчез телевизор. 
Утраченное хозяйка оценила в 12 тысяч рублей.

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

Без кошелька

Ущерб

Сугроб – подельник

Ударное проникновение

Доход наоборот

Д ь С  и а

Наказать зло
БЛаГОДаря работе следователей 

Следственного комитета, коррупционеры, 
убийцы и растлители малолетних садят-
ся на скамью подсудимых. Столь грозное 
для преступников ведомство появилось в 
россии 15 января 2011 года, когда вступил 
в силу Федеральный закон «О Следствен-
ном комитете россии». Так, в календаре 
появилась еще одна праздничная дата – 
День Следственного комитета. Праздник 
– это всегда хороший повод подвести ито-
ги работы и отметить отличившихся со-
трудников, в этой связи и состоялся наш 
разговор с руководителем Следственного 
отдела по ЗаТО город Лесной СУ СК рос-
сии по Свердловской области Денисом 
владимировичем Черниковым. 

- Денис Владимирович, следственный 
отдел, возглавляемый Вами, обслуживает 
территории двух городов – Нижней Туры 
и Лесного. В связи с этим увеличился ли 
штат отдела и хватает ли сотрудников для 
более эффективной работы?

- Состав отдела неизменен – руководи-
тель, заместитель и два следователя, а вот 
преступлений меньше не стало, и в про-
центном соотношении есть тенденция к 
их увеличению.

- А сколько было совершено преступле-
ний?

- За год рассмотрено 681 сообщение 
о преступлениях, из них возбуждено 52 
уголовных дела. всего в производстве 
находилось 79 уголовных дел, из них 23 
– в отношении несовершеннолетних. 
Окончено производством 58 уголовных 
дел, из них 14 – в отношении несовер-
шеннолетних. Из числа оконченных - 2 
дела по тяжким преступлениям, совер-
шенным в 2012 году, -  убийству и поку-
шению на убийство в поселке Ис.

- Можно сказать, что напоследок год 
заставил следователей поработать круг-
лые сутки: шесть убийств подряд, четыре 
из которых произошли в Нижней Туре.

- на сегодняшний день злоумышлен-
ники установлены и задержаны. не рас-
крытых преступлений нет.

- Как удалось выйти на след преступни-
ка, убившего мужчину на стадионе?

- Благодаря системе биллинга, кото-
рая позволяет установить примерное 
местонахождение владельца сотового 

телефона, даже если он в тот момент не 
совершает никаких звонков. 

- Год без «глухарей» - это значит и дав-
нее дело с убийством старателя в лесу у 
поселка Глубокое раскрыто?

- в январе ушедшего года дело было 
направлено в суд. Преступник был из 
числа давних знакомых убитого и питал 
к нему личную неприязнь.

- Преступление, которое повергло в 
шок нижнетуринцев, совершила шест-
надцатилетняя девушка: с особой жес-
токостью убила мать. На каком этапе 
следствие по этому делу?

- несовершеннолетняя заключена 
под стражу. находится в СИЗО. Ждем 
результатов судебно-психиатрической 
экспертизы. При их получении, а это 
будет не скоро, поскольку в Свердлов-
ской области стационарное экспертное 
бюро одно, дело будет направлено в 
нижнетуринский городской суд. Если 
экспертным путем будет доказано, что 
девушка психически здорова, то она 
будет осуждена, в ином случае ее ждет 
принудительное лечение.

- Какие преступления наиболее рас-
пространены в подростковой среде?

- Преступления, совершаемые в об-

ласти незаконного оборота, хранения 
и сбыта наркотических средств. в этом 
году в работе следователей было поряд-
ка десяти дел.

 
- Денис Владимирович, что для Вас 

успех в работе, как для руководителя 
Следственного отдела по ЗАТО город 
Лесной?

- Успех - это слаженные и професси-
ональные действия подчиненных и их 
добросовестное отношение к работе. 
весомый вклад в показатели работы 
отдела внес Павел Игоревич Зенкович, 
окончивший более 50% дел.

руководством следственного отдела 
ведется еженедельный личный прием 
граждан по вторникам с 14.00 до 18.00 
в городе Лесном по адресу: улица Бе-
линского, 27, а также по четвергам с 
14.00 до 18.00 в городе нижняя Тура по 
адресу: улица 40 лет Октября, 44. Также 
на прием к руководителю можно запи-
саться на любой другой день и время, 
предварительно согласовав по телефо-
ну 4-82-01.

- Денис Владимирович, спасибо за ин-
тервью. Поздравляем Вас и Ваших кол-
лег с профессиональным праздником. 
Желаем, чтобы силы и здоровье не убы-
вали, ведь они так необходимы, чтобы 
зло было наказано.

Вера КУЗЕВАНОВА.

Следственный комитет - независимое ведомство. Следователи 
Следственного комитета занимаются расследованием тяжких        
и особо тяжких преступлений.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый - 
до 2000 р.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 14000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

15 января с 11 до 12 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

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

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

обратите внимание

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.

Приглашаем на учёбу
Отдел полиции № 31 ММО МВД России «Качка-

нарский» приглашает выпускников общеобразова-
тельных учреждений на обучение в 2014 году: 

Уральский юридический институт мВД России 
(Екатеринбург): на очную форму обучения (5 лет) по 
следующим специальностям:

• правоохранительная деятельность,
• правовое обеспечение национальной безопас-

ности,
• экономическая безопасность,
• психология служебной деятельности;
на заочную форму обучения (6 лет):
• психология служебной деятельности,
• юриспруденция,
• юриспруденция (бакалавр).
Омская академия мВД России (г. Омск): на заоч-

ную форму обучения (6 лет) по специальности: пра-
вовое обучение национальной безопасности.

Орловский юридический институт мВД России      
(г. Орел): на заочное обучение (6 лет) по специаль-
ности: правоохранительная деятельность.

По вопросам поступления обращаться 
в отдел полиции № 31, каб. №№ 13, 27. 

Телефон для справок 2-20-90.

Этого могло не случиться

православие для всех

10 января. 16.00 – Вечерня. Исповедь. 
11 января. 8.00 – Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
15.00 – Вечерня. Исповедь. 
12 января. 8.00 – Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
С 10.00 – занятия в церковной школе. 
14 января. 9.00 – молебен Обрезание Господне. 
15 января.16.00 – Акафист Пресвятой Богородице. 
16 января. 16.00 – Акафист Иоанну Тобольскому. 
17 января. 16.00 – Вечерня. Исповедь. 
18 января. 8.00 – Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
Великое освящение вод. 
19 января. Богоявление. Крещение Господне. 00.00 

– Всенощное бдение. Ранняя Литургия. 3.00 – Крест-
ный ход на Иордань. Великое освящение вод. 

12.00 – Великое освящение вод в храме. 
22 января. 16.00 – Акафист Пресвятой Богороди-

це. 
23 января. 16.00 – Акафист Иоанну Тобольскому. 
24 января. 16.00 – Вечерня. Исповедь. 
25 января. 8.00 – Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. 
15.00 – Вечерня. Исповедь. 
26 января. 8.00 – Часы. Божественная Литургия. 

Панихида. С 10.00 – занятия в церковной школе 
29 января. 16.00 – Акафист Пресвятой Богороди-

це. 
30 января. 16.00 – Акафист Иоанну Тобольскому. 
31 января. 16.00 – Вечерня. Исповедь. 

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя 

Иоанна митрополита Тобольского

к сведению

Во имя безопасности

ВИДеОРеГИСТРАТОРы скоро можно будет 
встретить в каждой машине. Сейчас автомобилисты 
устанавливают их по желанию, но скоро они могут 
стать обязательными для всех. Соответствующий за-
конопроект готовят депутаты Госдумы. Автор идеи 
- депутат Олег Нилов считает, что это не только улуч-
шит ситуацию на дорогах, но и поможет значительно 
сократить количество преступлений, которые совер-
шаются на улицах российских городов.

- Речь идет о том, чтобы обязать производителей 
автомобилей на территории страны и фирмы, пос-
тавляющие машины из-за границы, в обязательном 
порядке добавлять в комплектацию видеорегистра-
торы, - рассказал «Российской газете» депутат. - Это 
не очень затратно, зато очень эффективно.

А от владельцев авто потребуется лишь держать ка-
меры включенными круглосуточно и вовремя менять 
батарейки. Как отмечают авторы инициативы, если 
же произойдет преступление, то следователи поли-
ции в течение трех дней в служебном порядке запро-
сят запись у владельцев автомобилей.

Олег Нилов направил официальные письма со сво-
им предложением в адрес правительства и президен-
та. Он надеется, что автомобилисты поддержат эту 
идею.

http://www.e1.ru.

СТРАшНАя трагедия произошла 17 декабря в              
г. Тавде, где при пожаре погибли двое малолетних де-
тей в возрасте 5 лет и 1 года. Смерть произошла в ре-
зультате отравления угарным газом. Мать детей, кото-
рая  находилась в состоянии алкогольного опьянения, 
осталась жива. Установлено, что причиной пожара 
было халатное обращение с электрообогревающими 
приборами. 

25 декабря в г. Новая Ляля история повторилась: при 
пожаре погибли малолетние дети 6 и 4 лет. Всего в доме 
в момент пожара находилось четверо детей в возрасте 
от 15 лет до 1 года. Взрослых дома не было. Старшая 
девочка смогла вынести из огня самую младшую, обе 
девочки с ожогами были доставлены в больницу. 

К большому сожалению, эти трагические случаи уже 
не единичны. Всего с начала 2013 года на территории 
Свердловской области в результате пожаров погибли 
32 ребенка. Статистика показывает, что в абсолютном 
большинстве случаев гибнут дети, оставленные роди-
телями без присмотра. Трагедия не случилась бы, если 
бы с детьми были взрослые. 

Обращаюсь ко всем родителям: не оставляйте детей 
без присмотра! Наступила зима, во многих домах ус-
танавливают обогреватели, иногда неисправные. И до 
беды рукой подать! 

Уважаемые нижнетуринцы! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности, проверяйте исправность всех 
электроприборов!
Л.КУИмОВА, председатель территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.           
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Добро пожаловать к столу!
меню

Встреча Нового года по старому сти-
лю – это тоже у нас, россиян, в традиции. 
Причем встречается он 14 января так же 
радушно, ярко и весело, как Новый год в 
ночь с 31 декабря на 1 января. И застолье 
в домах, как водится, не менее богатое и 
разнообразное, чем под Новый год или 
рождество Христово. Много мясных и 
рыбных блюд, оригинальных салатов, 
чудесной выпечки, бодрящих напитков. 
Ну, а как же иначе? традицию из кален-
даря не выкинешь.

Вот и мы предлагаем вам, уважаемые 
читатели, праздничное застолье.

Закуска «Яйца с селёдочкой»

На двадцать порций закуски пона-
добятся: 10 сваренных вкрутую яиц, 1 
вареная свекла,1 небольшая селедка, 
2 столовых ложки майонеза, красная 
икра, укроп, черный перец.

Готовим: отварите яйца, разрежьте 
каждое пополам, выньте желток. свек-
лу натрите, залейте 1 литром крутого 
кипятка и положите туда половин-
ки яиц на один час для окрашивания. 
разделайте селедку на филе, нарежьте 
20 тоненьких полосок, остальное филе 
взбейте в блендере с желтками. Эту 
массу поперчите, заправьте майоне-
зом.

Когда половинки яиц окрасятся, их 
нужно вынуть из свекольной воды и 
обсушить на салфетке. В каждую по-
ловинку затем положите селедочную 
массу, сверху – полоску селедочки, ук-
расьте икрой и зеленью. 

Бутерброд «Тунцовый»

Понадобятся: баночка цельного тун-
ца в масле, два вареных вкрутую яйца, 
пара веточек петрушки, укропа, поло-
винка луковицы, 100 граммов твердого 
сыра, один соленый или маринован-
ный огурец, две столовых ложки майо-
неза. 

Яйца, сыр, огурец и лук измельчить 
на крупной терке, мелко нарезать ук-
роп и петрушку, вынуть из рассола ту-
нец, измельчить вилкой, все продукты 
смешать с майонезом, оставив немно-
го зелени для украшения, выложить 
полученную смесь на тонкие ломтики 
батона, посыпать зеленью.

Крекер с ветчиной

Понадобятся: упаковка крекеров, 
300 граммов ветчины, 50 граммов сы-
рокопченой колбасы, оливки или мас-
лины (без косточек и начинки) – пол-
банки, болгарский перец (50 граммов), 
твердый сыр (50 граммов), 2 вареных 
яйца, 2 ложки майонеза, зубчик чесно-
ка, зелень.

Ветчину нужно тонко нарезать и вы-
ложить на крекеры. Колбасу и перец 
нарезать мелкими кубиками. Яйца, 
сыр натереть на крупной терке, олив-
ки (или маслины) нарезать маленьки-
ми колечками, чеснок натереть или 
раздавить. Все смешать с майонезом и 
выложить полученный салат сверху на 
ветчину. Украсить изящную горку мел-
ко нарубленной зеленью.

Канапе с рыбкой

Понадобятся: 1 батон из темной муки, 
150 граммов творожного сливочного 
крем-сыра, 200 граммов слабосолено-
го филе любой красной рыбы (семга, 
горбуша, форель, кета), пол-лимона, 2 
салатных листа и несколько маслин.

Батон нужно нарезать небольшими 
квадратиками, листы салата порвать 
мелкими кусочками, рыбу нарезать 
тонкими ломтиками, маслины – ко-
лечками, лимон – дольками, а крем-
сыр слегка взбить.

Каждый кусочек хлеба сначала сма-
зать крем-сыром, затем уложить на 
него красиво сложенный кусочек сала-
та, дольку лимона, в центре – сверну-
тую в рулетик пластинку рыбы, завер-
шить композицию колечками маслин.

Холодная закуска 
«Заливное с рыбкой»

На 6-8 порций понадобятся: 2,5 ста-
кана рыбного бульона, 600 граммов от-
варной горбуши, 300 граммов вареных 
очищенных креветок, 1 банка консер-
вированного зеленого горошка, 1 столо-
вая ложка желатина, 1 вареная морковь, 
2 столовых ложки замороженных ягод 
брусники или клюквы, листья базилика 
или петрушки, 1 столовая ложка лимон-
ного сока, соль.

Готовим: желатин разведите в бульо-
не, подогрейте до полного растворения 
желатина, добавьте соль по вкусу и ли-
монный сок. В формочки для заливного 
выложите слой горошка, залейте частью 
бульона, оставьте на 20 минут в холо-
дильнике. Затем выложите очищенные 
от костей ломтики вареной рыбы, залей-
те частью бульона, оставьте на 20 минут в 
холодильнике. Далее красиво выложите 
креветки, бруснику, цветочки из морко-
ви, листья базилика, залейте оставшим-
ся бульоном, поставьте в холодильник 
на час-полтора. Выньте заливное из 
формочек и подавайте к столу с хреном 
и зеленью.

Салат 
«Змейкины сокровища»

Этот салат мы посвящаем предыдущей 
хозяйке года – Змее. Понадобятся: коп-
ченая куриная грудка, 300 граммов шам-
пиньонов, 200 граммов куриной печени, 
1 луковица, 2 маринованных огурчика, 3 
яйца, сваренных вкрутую, 100 граммов  
твердого сыра, 100 граммов очищенных, 
размельченных и обжаренных грецких 
орехов, 3 столовых ложки майонеза, 
черный перец, 0,5 чайной ложки саха-
ра, полная столовая ложка сливочного 
масла, 2 столовых ложки растительного 
масла, зелень.

Готовим: грудку нужно нарезать  мел-
кими кусочками, печень немного из-
мельчить и обжарить на сливочном 
масле, поперчив, посолив и посахарив. 
Грибы нарезать соломкой и обжарить 
на растительном масле с луком, попер-
чить и посолить. Яичные белки нарезать 
тонкой соломкой, желтки размять, сыр 
натереть на крупной терке, огурчики на-
резать кубиками. Все перемешать, доба-
вить орехи, заправить майонезом, укра-
сить зеленью.

Салат «Ананасовый блюз»

Понадобятся: копченая куриная груд-
ка, 1 банка консервированных ананасов 
(дольками), 150 граммов твердого сыра, 
2 зубчика чеснока, 2 ложки майонеза.

сыр нужно натереть на крупной терке, 
чеснок – на мелкой, дольки ананаса на-
резать кубиками, а куриную грудку мож-
но нарезать мелкими кубиками, а можно 
тщательно разобрать на тонкие волокна 
– салат будет нежнее и воздушнее. Все 
перемешать с майонезом и подавать, ук-
расив кольцом ананаса.

Салат «Французский»

Понадобятся: банка маслин без кос-
точек и начинки, 1 луковица, 2 свежих 
небольших огурца, два апельсина, не-
большой пучок петрушки, черный пе-
рец и оливковое масло.

Готовим: маслины нужно вынуть из 
рассола, петрушку измельчить, луко-
вицу нарезать полукольцами, ошпа-
рить кипятком, высушить на салфетке, 
слегка поперчить и присыпать сахаром. 
апельсины очистить и максимально 
освободить от белых волокон и кос-
точек, нарезать кубиками. Кубиками 
нарезать огурцы. Все перемешать, до-
бавить 2 столовых ложки оливкового 
масла. 

Все ингредиенты салата можно по-
дать по-другому, в виде маленьких 
фруктово-овощных бутербродов – иде-
альная закуска к спиртному: круглая 
долька апельсина, сверху долька огур-

ца, сверху – лук, маслинка и петрушка 
и чуть-чуть масла.

«Рыба по-монастырски»

Понадобятся: 8-10 крупных картофе-
лин, полтора килограмма филе красной 
рыбы (нерки, кеты, форели или гор-
буши), 100 граммов сушеных грибов, 2 
луковицы, пучок укропа, перец, соль, 
300 граммов твердого сыра, 150 граммов 
майонеза, 2 столовых ложки подсолнеч-
ного масла. 

сушеные грибы заварить кипятком 
(полстакана) и дать им набухнуть. Про-
тивень смазать маслом, выложить на 
него плотно плоские, продольные ку-
сочки картофеля толщиной 1,5 см. На 
каждый из кусочков положить лук, на-
резанный полукольцами, измельченный 
укроп, а сверху – кусочек рыбного филе. 
Затем положить грибы и взбрызнуть ос-
тавшейся грибной жидкостью все кусоч-
ки. Можно использовать замороженные 
шампиньоны, но с сушеными грибами 
блюдо вкуснее. сыр натереть на круп-
ной терке, смешать с майонезом и полу-
ченной кашицей тщательно смазать все 
кусочки рыбы. Запекать до готовности 
картофеля и появления золотистой ко-
рочки сверху. Подавать порционно (а 
картофельно-рыбные бутерброды так и 
запекутся), с зеленью и консервирован-
ными овощами.

Говядина в брусничном соусе

На 6-8 порций понадобятся: филе го-
вядины или телятины - 1,8-2 килограм-
ма, полстакана соевого соуса, 2 столовых 
ложки горчицы, 3 столовых ложки брус-
ничного джема, растительное масло, 1 
столовая ложка специй, соль, черный 
молотый перец.

Готовим: для маринада смешайте со-
евый соус, горчицу, брусничный джем. 
В маринад положите мясо, оставьте его 
на 4 часа при комнатной температуре, 
переворачивая его через каждый час для 
равномерной пропитки маринадом.

Выньте мясо из маринада, натрите со-
лью, перцем, смесью приправ, выложите 
на противень, смазанный растительным 
маслом, и запекайте при температуре 
180 градусов. через каждые 20-30 минут 
поливайте мясо соком, который выто-
пится в процессе приготовления. Время 
приготовления – 1 час 50 минут – 2 часа. 
Подавайте к столу с отварным картофе-
лем, посыпанным укропом, или рисом, 
сваренным в подсоленной воде с карри.

Кекс «Сердечко»

Понадобятся продукты: 1 стакан теп-
лого молока, 1 столовая ложка грану-
лированных дрожжей, мука, 1 яйцо, 100 
граммов маргарина, 50 граммов сливоч-
ного масла, 3 столовых ложки сахара, па-
кетик ванильного сахара, разноцветные 
цукаты, размоченный и измельченный 
чернослив, корица, полстакана сахарной 
пудры, цедра с половинки лимона.

Готовим: сначала поставьте опару: в 
молоко добавьте дрожжи и пару столо-
вых ложек муки, взбейте венчиком и пос-
тавьте в теплое место, накрыв салфеткой. 
Когда опара запузырится, добавьте в нее 
сахар, теплый маргарин, масло, яйцо, 
ванилин, пол чайной ложки корицы, ли-
монную цедру и на кончике ножа – соли. 
Все перемешайте и добавьте муку. Заме-
сите мягкое тесто. Поставьте его в теплое 
место на 1 час. Объем должен увеличить-
ся вдвое. Обомните его и поставьте еще 
на 30-40 минут. 

Когда тесто вновь увеличится в объ-
еме, раскатайте его в большую круглую 
лепешку (на столе, посыпанном мукой). 
распределите по лепешке измельчен-
ные цукаты, чернослив, чуть обсыпьте 
смесью сахара, корицы и ванили. Затем 
сверните до середины лепешки одну ее 
сторону, потом – другую, навстречу пер-
вой. Выложите полученный двойной ру-
лет на противень, смазанный маслом, и 
выпекайте до румяного цвета. Украсьте 
его сахарной пудрой и цукатами. а когда 

нарежете готовый кекс кусочками – по-
лучатся сердечки.

Фруктовый десерт 
«Копытце»

Ну, а это блюдо – дань пришедшему к 
нам году Лошади.

Понадобятся: 1 яблоко, 1 груша, 1 
апельсин, 1 банан, пол-лимона, 1 киви, 
150 граммов сладкого винограда без 
косточек, половинка спелого авокадо, 2 
штуки сухого печенья, половинка плит-
ки шоколада, 200 граммов сливок, 100 
граммов жареного миндаля.

Готовим: сливки нужно взбить до гус-
той пены, фрукты почистить, нарезать 
мелкими кубиками (отложив по паре 
круглых долек киви и яблока), миндаль 
размельчить. Фрукты перемешать в глу-
бокой тарелке, слегка взбрызнув смесь 
соком лимона.

Высокие прозрачные стаканы (или 
креманки) сначала подготовить для ис-
пользования: смочить края стаканов 
водой, окунуть их в сахар и дать каемке 
подсохнуть, предварительно ее подров-
няв. Затем сложить в стаканы слоями 
ингредиенты в следующем порядке: слой 
фруктов, тертое печенье, тертый шо-
колад, слой взбитых сливок и в том же 
порядке далее, закончив горкой сливок. 
Из кружочков киви, яблока или лимона 
вырезать подковки и надеть их на края 
стаканов (креманок). Последний штрих: 
влить несколько капель коньяка или ли-
кера в каждую порцию десерта.  

Торт «Подкова»

Для этого торта можно купить готовые 
бисквитные коржи, а можно выпечь са-
мим. На 8-10 порций понадобятся: 1,5 
стакана сахара, 5 яиц, 1 стакан муки, 
апельсиновый джем, 100 граммов сливоч-
ного масла, полстакана сахарной пудры, 
полбанки сгущенного молока, 1 столовая 
ложка коньяка или ликера, 1 стакан очи-
щенных и обжаренных грецких орехов, 
2 апельсина, полстакана апельсинового 
сока, 1 столовая ложка желатина для тор-
тов.

Готовим: у яиц нужно отделить белки 
от желтков, взбить желтки с половиной 
сахара. Отдельно в устойчивую пену 
взбить белки. Не переставая взбивать, 
добавить тонкой струйкой оставшийся 
сахар, получить густую белую массу. В 
желтковую массу положить половину 
белковой и аккуратно перемешать свер-
ху вниз, затем добавить оставшуюся бел-
ковую массу. Когда массы соединятся, 
добавить муку, перемешать лопаточкой 
или венчиком.

Прямоугольную форму застелить пер-
гаментной бумагой и выложить тесто. 
сразу же выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 35-45 минут. 

На картоне надо нарисовать подкову, 
вырезать. Этот шаблон положить на бис-
квит и вырезать подкову. Затем разрезать 
ее вдоль пополам, получив два коржа. 
смазать их джемом. 

Готовим крем: взбейте размягченное 
масло с сахарной пудрой, сгущенкой и 
коньком в однородную массу. Очистите 
апельсин, разберите на дольки и каждую 
освободите от пленок, мякоть нарежьте 
кубиками. 

Возьмите одну подкову из бисквита, 
смажьте кремом, а сверху выложите мя-
коть апельсина и орехи, покройте слоем 
крема и уложите сверху вторую подкову. 
Весь торт покройте оставшимся кремом 
и уберите на 1 час в холодильник. апель-
син нарежьте тонкими кружочками, 
обсыпьте сахаром и положите на раска-
ленную сковороду. Как только сахар на-
чнет превращаться в карамель, снимите 
с огня и обложите этими дольками бока 
торта.

В соке разведите желатин (как указано 
на упаковке) и покройте весь торт. Пос-
тавьте его в холодильник на 2 часа.

Приятного вам аппетита, уважаемые 
читатели! И чудесного праздника!

Наталья КОЛПАКОВА.



«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 электропровод-
ки, перенос, установка 
счетчиков, светильни-
ков, розеток, выключа-
телей и др. Качествен-
но, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-3

*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-3
*Газель-тент, высокий 
борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, области, 
грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

10-7
*Газель удлиненная, 
4,2х2,0х1,9 м, профес-
сиональные грузчики-
сборщики, организуем 
квартирные и офисные 
переезды. Вывоз стро-
ительного мусора. Тел. 
89045406213.

4-3

*Требуются мойщики, 
шиномонтажники, мож-
но на подработку. Тел. 
89045422789.

8-5
*Требуется сиделка без 
в/п. Тел. 89506392087.

4-1

*СНИМУ 1-комн. кв-ру на 
длительный срок, порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 
89089165008.

4-4

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

10-10
*Автовыкуп. Быстрый вы-
куп вашего авто. Расчет 
в день обращения. Тел. 
89043834442.

5-4
*«Астра-Сервис», чистка 
подушек + замена напер-
ника. Профессионально, 
качественно. Гаранти-
рованный результат. Ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89221855060.

2-2
*«Астра-Сервис», еврохим-
чистка одежды (Тагилхим-
чистка), стирка ковров – 
«Чисткоф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89221855060, 89122281808.

2-2
*«Астра-Сервис», срочный 
ремонт и пошив одежды, 
реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний. Ул. Усошина, 2. Тел. 
89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие 
ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-1

*Комнату в 2-комн. кв-ре, 
S-17,4 кв. м. Тел.: 2-24-48, 
89502044183.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, 6 этаж, S 
– 34 кв. м. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел.: 89045422789.

4-3
*3-комн. кв-ру ул. пла-
нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 2, 5 этаж, S-60,8 
кв. м. Тел. 89502015063.

4-4 
*3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 42, 2 
этаж, или СДАЮ. Тел. 
89530097276.

3-3
*1/2 жилого дома в старой 
части; 2-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября. Тел. 
89501924018.

5-4
*Гараж 6х8 м, на минват-
ном, ГСК «Восток». Тел. 
89224518895.

4-3
*Ковер 2х3 м, пылесос 
«Ракета», велосипед, сме-
ситель для ванной, телеви-
зор Aiwa, 21 дюйм; черное 
платье 48-50 р.; валенки    
45-46 р.; костюм 48 р., рост 
182. Тел. 89193760401.

2-2
*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зер-
носмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 

УСЛУГИ

16 № 2 9 января 2014 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-10
*Коньки женские фи-
гурные, р. 38. Тел. 
89502043144.

3-2
*Кухонный гарнитур, 
стенку 7 секций. Тел. 
89193760401.

2-2
*Свинину охлажденную, 
полутуша-160 руб./кг, пе-
редняя часть-165 руб./кг, 
задняя часть-180 руб./кг. 
Доставка бесплатная. Тел. 
89043843283.

6-5

*СДАЮ 1-комн. кв-ру со 
всеми удобствами коман-
дированным, посуточно. 
Тел. 89527402022.

4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 
8а, посуточно на месяц. 
Есть все для комфорт-
ного проживания. Недо-
рого. Тел.: 89002002533, 
89002002534.

5-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на минватном, чисто, 
уютно, недорого. Тел. 
89086372849.

5-3
*2-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се для командирован-
ных, есть все для про-
живания. Отчетные 
документы предостав-
ляю. Тел.: 89506393797, 
89122533070.

4-3

*БЕСПЛАТНО вывезем и 
утилизируем ваши старые: 
холодильники, стиральные, 
швейные машины, ван-
ны, газоэлектроплиты, ТВ, 
батареи, трубы, железные 
двери, решетки, автомо-
били, гаражи и другое по                      
г. Н. Тура. Тел. 89527307070.

5-2
*Дипломы, курсовые, кон-
трольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-14
*Дипломные, курсовые, 
чертежи, любые дис-
циплины! Любой срок, 
договор, бесплатные до-
работки. Скидки посто-
янным клиентам. Тел. 
89068000710.

8-2
*Домашний мастер 
по компьютерам. Тел. 
89502085410.

7-4
*Компьютерщик, ре-
монт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

17-16
*Компьютерная помощь. 
Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-2
*Комплексная бригада 
строителей сделает ре-
монт любой сложности 
квартиры, офиса, коттед-
жа. Замена сантехники, 
электрики. Натяжные по-
толки. Тел. 89041680079.

13-9
*Кузовные, сварочные 
работы. Отогреем, за-
пустим ваш авто. Тел. 
89002094644.

5-4

*Маникюр, наращивание 
ногтей акрилом, гель-
лак, дизайн ногтей. Тел. 
89041688176.

13-9
*Натяжные потолки, 
пластиковые окна, двери, 
полы, гипс, строительные 
работы любой сложности. 
Тел. 89527439861.

4-1
*Производим ремонт лю-
бой сложности. Все воз-
можные 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.

7-4
*Ремонтно-строительные 
работы любой сложнос-
ти. Отделка, демонтаж. 
Качество. Гарантия. Тел. 
89045443782.

4-3
*Сантехнические работы 
любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-7
*Строительство домов 
из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройст-
во скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-2
*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-8
*Фабрика чистки ковров 

26 ДЕКАБРя 2013 г. на основании ре-
шения Арбитражного суда Свердловской 
области Нижнетуринским районным 
отделом судебных приставов было про-
изведено принудительное освобож-
дение земельного участка, занимае-
мого киоском «Цветы», расположен-
ным по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 
Декабристов, в районе дома № 1/1.  

Как было установлено, индивиду-
альный предприниматель А.С. Шитов 
использовал земельный участок для 
продажи цветов без оформления в 
установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю. 
Администрация Нижнетуринского 
городского округа обратилась в суд с 
исковым заявлением к А.С. Шитову 
об освобождении земельного участ-
ка. Однако, несмотря на неоднократ-
ные требования судебного приста-
ва-исполнителя, добровольно реше-
ние Арбитражного суда должником 
не исполнено. 

буква закона

«Сорвали» цветочки
Судебным приставом-исполнителем 

принято решение о принудительном 
совершении исполнительных дейст-
вий путем привлечения администра-
ции НТГО и специализированной ор-
ганизации ООО «Город 2000». Снос 
киоска «Цветы» был произведен с ис-
пользованием техники, предоставлен-
ной ООО «Город 2000». 

Согласно акту приема-передачи, 
освобожденный земельный участок 
был передан администрации НТГО. 
В соответствии с Федеральным за-
коном «Об исполнительном произ-
водстве» расходы по совершению ис-
полнительных действий будут возме-
щены федеральному бюджету за счет 
должника. 

Светлана ШЕЛЕХОВА, 
начальник Нижнетуринского 

районного отдела 
судебных приставов.

Фото Сергея Федорова.

«Портрет земляка»

Человек с большой буквы
ОБРАТИЛА внимание на рубрику 

в газете «Время» «Портрет земляка». 
Очень захотелось рассказать о доро-
гом и любимом мне человеке.

Мой дедушка – Николай Андреевич 
Соколов – совсем недолго прожил в 
Нижней Туре, так как трудился и жил 
большую часть времени в поселках 
Федино и Ис. Прошел по дорогам Ве-
ликой Отечественной войны и дошел 
до Берлина. После демобилизации 
был назначен директором Фединской 
семилетней школы, учителем матема-
тики, в которой работал до 1972 года.

Был талантливым педагогом, пре-
красным организатором, вниматель-
ным к людям. Вместе с женой Па-
расковьей Тарасовной Соколовой, 

которая работала в школе учителем 
английского языка, воспитал трех до-
черей и сына.

После закрытия школы дедушка 
возглавил автомеханическое отделе-
ние Исовского геологоразведочного 
техникума, где и завершил свою педа-
гогическую деятельность в 1976 году.

Мы – внуки всегда получали от де-
душки внимание и заботу, дельный 
совет при решении своих проблем.

К сожалению, после продолжитель-
ной болезни в августе 1990 года де-
душка умер.

Начатое дедушкой дело продолжи-
ла одна из его дочерей – Людмила 
Николаевна Фот, проработавшая в 
техникуме более 40 лет (сначала пре-

подавателем математики). Три внуч-
ки получили высшее педагогическое 
образование. Двое из них работают 
преподавателями математики в тех-
никуме.

Многим своим ученикам дедушка 
помог выйти в люди. До сих пор в со-
циальных сетях его выпускники пи-
шут слова благодарности в коммента-
риях к его фотографиям на страницах 
его родственников, в группе «Федин-
цы».

я горжусь своим дедом и считаю, 
что такие люди достойны звания «Че-
ловек с большой буквы»!

Светлана ИВАНОВА (ФОТ).
Фото из семейного архива.

«Цветы» пустили корни, но кран все же справился с задачей.

Н.А. Соколов.
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невыдуманные истории

С Сапфиром, судьбу которого 
удалось изменить.

Звёздный 
конь

Его звали Сириус. Рос игривым и лас-
ковым жеребенком. Когда ему исполни-
лось полтора года, как и водится у чис-
топородных рысаков, он был отправлен 
на ипподром в г.Пермь, где и начал свою 
карьеру бегового рысака. По итогам пер-
вого года испытаний он был признан 
лучшим двухлеткой Пермского иппод-
рома среди орловских рысаков. однако 
последующие два года он ничем не от-
личался и был списан как бесперспек-
тивный обратно к нам в клуб. Я поехала 
за ним на ипподром. В тот день были 
бега, и Сириус выступал. Я с трудом уз-
нала в гнедом жеребце, замотанном во 
всевозможные ремни, шоры, ногавки-
ботфорты, того веселого, игривого же-
ребенка. С горечью в сердце я смотрела 
на то, как Сириус с трудом добегает до 
финиша последним, прихрамывая на 
ногу. На ипподроме порядки строгие и 
до окончания бегов на конюшни прихо-
дить запрещено. С трудом дождавшись 
назначенного времени, я пришла на ко-
нюшню. Несчастный Сириус стоял ко-
ротко привязанный на веревку, в желез-
ных кандалах с деревянной решеткой на 
шее, которая не давала ему поворачивать 

голову. Когда я сообщила, что приехала 
за Сириусом, все обрадовались – об-
нимали меня, пожимали руки, кричали 
«Ура!» Я была в недоумении. Все выяс-
нилось дома. Ласковый, веселый жере-
бенок превратился в сильного и злого 
жеребца, обиженного на весь мир. он 
страшно лягался, кусался, визжал, но-
ровил броситься на любого. С этого дня 
началась новая страница нашей жизни, 
когда злость и обида постепенно уходи-
ли из сердца Сириуса, и на смену к ним 
приходило доверие. Каждый год дружба 
с Сириусом крепла в тяжелейших со-
ревнованиях, когда между наездником 
и лошадью устанавливается удивитель-
ное понимание, когда достаточно лишь 
взгляда, легкого движения головой или 
рукой. И, конечно же, пришли победы 
и признание. Был установлен рекорд на 
Висимском ипподроме, который пока 
никто не может побить. В этом году Си-
риусу исполнилось 9 лет. До сих пор он 
поражает своей необузданной силой и 
норовом, но как бы он ни ярился, доста-
точно лишь ласкового слова, взгляда и 
он успокаивается. Вот так «бесперспек-
тивный» конь стал звездным! Вы можете 
навестить его в клубе «Верба», угостить 
морковкой, и тогда вам обязательно по-
везет в новом году!

Дорогой 
Сапфир

Эта ИСтоРИЯ случилась более 15 лет 
назад. На конюшне очень сильно заболе-
ла кобыла и вскоре пала. а ее шестиме-

сячный жеребенок остался один. Зима в 
ту пору была очень суровой и холодной. 
Видимо, жеребенок сильно простудился, 
и развились различные осложнения – на 
легкие, почки, ноги. С каждым днем ему 
становилось все хуже и хуже. Никому не 
было дела до слабого жеребенка, когда 
вокруг столько сильных и здоровых ло-
шадей. Было принято решение сдать же-
ребенка на бойню. тогда-то я и не выдер-
жала и выпросила его оставить под мою 
ответственность. Жеребенок представлял 
поистине ужасное зрелище. он с трудом 
передвигался на слабых суставах, бывало, 
и падал, дышал с хрипом, голова низко 
опущена, задние ноги все в опухолях. Я 
советовалась с ветеринарами, читала спе-
циальные книги и принялась за лечение. 
Вот одна из записей в дневнике: «Улуч-
шений нет. Растерла ему грудную клет-
ку с прогревающей жидкостью, сделала 
компрессы на нижние суставы, а также 
массаж и компресс на скакательные сус-
тавы. Смазала воспаленные лимфатичес-
кие узлы, ушибы и шишки на ребрах ма-
зью. Заварила целебный отвар и через час 
напоила коня. Поставила укол». такие 
записи повторяются с различными вари-
ациями почти год. Были периоды, когда 
я начинала сомневаться, а справлюсь ли, 
хотелось все бросить, отступиться. одна-
ко изо дня в день я вновь приходила на 
конюшню, где кто-то нуждался во мне. 
Ведь на кону стояла жизнь. И все же пос-
тепенно появились улучшения, жеребе-
нок подрос, окрепли суставы, раскрылись 
легкие, распрямилась спина и ноги. Свою 
вторую зиму он уже встретил с уверен-
ностью в будущем. а к лету мой спасен-
ный конь уже катал меня в легкой повоз-
ке. Уже и наездники обратили внимание 
на статного серого жеребца. Пришлось 
передать коня наездникам. Свои первые 
соревнования он выиграл! а потом жизнь 
развела нас, но я с теплотой вспоминаю 
дорогого моему сердцу Сапфира.

Дольче Вита
таКИм необычным именем был на-

зван жеребчик. он поступил в тренинг на 
Висимский ипподром, где я проходила 
стажировку. Это был этакий увалень, ле-

нивый, неуклюжий, совсем не похожий 
на тех спортивных красавцев, которыми 
гордится ипподром. И, как назло, именно 
с ним у меня ничего не получалось. Когда 
надо – он не бежал, а когда не надо - он 
подхватывал и летел, не разбирая дороги. 
В общем, с ним я почувствовала, что ни-
чего не знаю о лошадях и ничего не умею. 
Я просила забрать у меня этого коня и 
дать другого, но мастер-наездник был 
непреклонным: «Учись находить подход 
к каждой лошади», - говорил он. а когда 
он сказал, что я поеду на Дольче Вите на 
ответственный приз, я совсем пала духом. 
Две недели я пыталась найти хоть какой-
нибудь подход к коню. На промежуточ-
ных соревнованиях мы были последними. 
До главного приза оставалось две недели. 
Когда мы выезжали на старт главного на-
шего приза, все наездники подшучивали 
над нами. Даже когда раздался стартовый 
колокол, Дольче Вита сбился с хода и нас 
все обогнали, однако мы собрались, вста-
ли на уверенный ход и полетели. обошли 
одного, другого и вот финиш – мы пер-
вые! Наши первые главные соревнова-
ния! Упорством и настойчивостью у меня 
получилось найти подход к коню с таким 
необычным именем – Дольче Вита. В 
дальнейшем этот прекрасный конь много 
раз успешно выступал под управлением 
разных наездников, но для меня это был 
настоящий урок настойчивости.

Анастасия МАЛЫХ.

Как 
запряжёшь, 

так и поедешь
ВПЕРВыЕ я сел на лошадь после 

пятого класса. Возле нашего поселка 
находился конезавод, где выращива-
ли лошадей для кавалерии. Было это в 
конце сороковых. Ребята из конезавода 
учились с нами в школе. Летом мы при-
ходили к ним в гости. Наши сверстни-
ки пасли молодых кобылиц. Для этого 
у них были красивые оседланные кони, 
на которых они скакали, как заправские 
джигиты. Ребята были родом с Кавказа, 
откуда вместе с  родителями были вы-
сланы в 44-ом году по приказу Стали-
на. Седло для них -  что люлька для нас. 
они и нам давали немного покататься.

обращаться с лошадьми я научился у 
деда, когда  в возрасте 13-15 лет зани-
мался заготовкой сена. На втором курсе 
института мы, как и все студенты, рабо-
тали в колхозе на уборке урожая. Вна-
чале занимались зерном: одни работали 
на комбайнах, другие на зерносушилке, 
мы веяли зерно. Работали ночью, днем 
электроэнергии не хватало. Как-то к 
нам приехал бригадир, привязал ло-
шадь и уснул прямо на зерне. мы реши-
ли этим воспользоваться и прокатиться 
верхом на лошади. Я был первым, так 
как имел некоторый опыт. После меня 
покатались и другие. Последний, кото-
рый лошадь видел только в кино, долго 
не решался. Наконец его удалось угово-
рить хоть немного проехать. один де-
ржал лошадь за узду, двое сажали «всад-
ника» в седло. Прокатившись  вокруг 
амбаров, он слез с лошади и, отдышав-
шись, только и сказал: «Нет, это – не 
мотоцикл!»

Во второй половине сентября нас пе-
ревели на уборку картошки. Перед ра-
ботой командир выстроил всех и спро-
сил: кто умеет обращаться с лошадьми? 
отозвались шестеро, в том числе и я. 
Кататься на лошадках – это совсем не 
то, что  целый день в наклон собирать 
картошку за тракторами. Колхозный 
бригадир отправил всех шестерых  на 
конный двор. Конюх, настороженно 
оглядев нас, небрежно бросил: «Вон 
телеги, вон мазь, мажьте колеса». Эту 
операцию я знал. Ребята внимательно 
наблюдали и делали так же, как я. Ко-
нюх это заметил и мне первому показал 
на лошадей. «Вон бери ту кобылу и того 
мерина, кобыла коренником, мерин 
пристяжной». Я  захватил в столовой 
два куска хлеба с солью – для контакта с 
животным приманка – лучшее средство.
Взнуздав кобылу, я подвел ее к телеге, 
поставил между оглоблей и потянул за 

узду назад. Лошадь должна сделать шаг 
к телеге, но моя не сдвинулась с места. 
Я повторил маневр – результат тот же. 
Хотел уже подкатить телегу к лошади, 
но вовремя одумался: обсмеют! мимо 
проходил колхозник. Поворчав, что 
вот молодежь пошла, уже и лошадь за-
прячь не могут, он бросил: «она должна 
переступить». И тут я вспомнил: когда 
дед запрягал лошадь, она переступала 
оглоблю и билась задней ногой об нее. 
Я снова подвел лошадь ближе к телеге, 
она ударила ногой об оглоблю и встала 
на место. Дальше пошло проще. Ребята 
внимательно наблюдали, копируя мои 
действия. особенно их удивило, что хо-
мут поворачивается на шее лошади.

И в деревне, и на поле встречные 
мужики часто кричали мне: «Куда ты 
смотришь? она же заступит!» Подхо-
дили и подтягивали чересседельник, 
ничего не объясняя. так продолжалось 
дня два-три. У меня сломалась телега, 
и  бригадир отправил меня  в кузницу. 
После ремонта кузнец снова обратил 
внимание на чересседельник: «он же 
распустился, почему не подтянешь?» Я 
попросил объяснить, что от меня все 
требуют? «ты разве не видишь, что у 
нее хомут на шее?» Я решил, что меня 
разыгрывают, и возмутился: «а где он 
должен быть?»  Кузнец подтянул чере-
сседельник и покачал хомутом. «Ви-
дишь! он должен сидеть свободно». «а 
как мужики это видят, тем более изда-
лека?» «Лошадь голову опускает, а они 
это замечают». Вроде бы  простое дело 
- лошадь запрячь. В деревнях это умели 
все от мала до велика. а вот, поди ж ты! 

Нам хотелось покататься верхом на 
лошади, но пристяжная для этого не го-
дилась, да и бригадир ругался. Решили 
подговорить конюха, сдобрив просьбу 
бутылкой вина. он согласился и предло-
жил подойти после ужина.  мы пришли 
вдвоем, остальные четверо задержались 
в столовой. Конюх вывел мне молодую 
кобылку. Решив погарцевать, пока он 
ловит вторую, я запрыгнул на спину ло-
шади – седел он нам не дал. Неожидан-
но кобыла дала «свечку», я перелетел 
через ее голову, забор пригона и плюх-
нулся плашмя в грязь. Лошадь, осво-
бодившись от седока, убежала. Конюх 
ухохотался, а я, отплевываясь, пошел к 
прудику мыться.

Второй «всадник», видя мой конфуз, 
запрыгнул на лошадь, лег и обхватил ее 
за шею. «Что ты ее обнял? – засмеялся 
конюх. - Это же не девка». а лошадь 
стояла спокойно и не собиралась нику-
да бежать. Парень попросил меня сре-
зать прут и погонять ее. Я ей врезал, но 
лошадь не побежала, а, косясь, стала за-
дом приближаться  ко мне. Я отходил к 
пруду, но и лошадь наступала. Подойдя 
к воде, она встала на дыбы. Парень сле-
тел с нее и упал в пруд. Вылез он  чер-
ный от грязи, как черт. Конюх упал на 
спину, дергал ногами и через хохот кри-
чал только одно: «Джигиты! Джигиты!» 

В это время подошли остальные чет-
веро. Вдоволь насмеявшись, они пот-
ребовали от конюха объяснений. он 
признался, что в шутку дал нам необъ-
езженных лошадей. Хорошая шутка! Но 
договоренность – есть договоренность. 
Конюх взнуздал нам двухлетнюю кобы-
лу, правда, без седла. Разрешил прока-
титься до фермы и обратно, это около 
пяти километров. В ту сторону лошадь 
хоть и шла галопом, но как-то неохот-
но, зато обратно просто стелилась. 

Последний раз я сел на лошадь в 74-ом 
году. мы тогда отдыхали в низовьях оби 
возле заброшенного хантыйского селе-
ния, в котором летом жили муж с женой 
и пасли телят. Как-то к нам  приехал на 
лошади  муж и спросил: не видели ли 
мы его телят? Я сказал, что видел, и ука-
зал где, это примерно за пять километ-
ров от нас. Пастуху ехать не хотелось, и 
он попросил меня помочь. Лошадь была 
смирной, к тому же под седлом. Я быст-
ро нашел телят, пригнал стадо, чем и за-
служил благодарность хозяйки. 

Джемиль КОРОСТЕЛЕВ,
 г. Заречный.

От редакции. Спасибо, уважаемые ав-
торы, за ваши невыдуманные истории о 
символе нового года! Редакция приняла 
решение отдать победу в конкурсе рас-
сказов а. малых. Поздравляем!

Обида на весь мир со временем проходит.

Этот жеребец научил настойчивости.
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ТЦ «Красная горка», Н. Тура, 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Скидки на зимнюю обувь

до 50 %
Рассрочка, безналичный расчет.

16 января в ДК Нижней Туры
17 января в ДК «Факел» пос. Ис

Мёд липовый, цветочный, гречишный; 
мёд в сотах, пыльца, прополис, воск
и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда Зуевского района, 

пчеловода Соболева!

Ждём вас с 10 до 18 часов.

Наименование  услуги Цена, руб.
Рабочие 

дни
Выходные и 
праздничные 

дни
Индивидуальные посещения 

(1 сеанс – 2 часа):
- взрослые и дети с 7 лет

150 200

- дети от 3 до 7 лет 75 100
- до 3 лет бесплатно

- пенсионеры (по графику работы 
– 30% скидка)

100

Откупные сеансы (1 сеанс – 2 часа) 2000 3000
Веники (1 шт.) 60 60

График работы
День недели Сеансы

Вторник пенсионеры: с 14.00 до 22.00
Среда мужской день: с 14.00 до 22.00

Четверг женский день: с 14.00 до 22.00
Пятница пенсионеры: с 14.00 до 18.00

семейный день: после 18.00
Понедельник Выходной
Выходные и 

праздничные дни
семейные дни: с 12.00 до 14.00

с 14.00 до 16.00
с 16.00 до 18.00
с 18.00 до 20.00
с 20.00 до 22.00

тел. для справок 2-36-06
адрес: ул. Пирогова, 3

Услуги русской бани



На самом деле у Запашных 
было много братьев. Остались са-
мые невкусные.

Как же хорошо было в детстве: 
ни любви тебе не надо, ни дипло-
ма, ни денег. Сиди в песке, лепи 
куличики...

- Доктор, помогите! Моей жене 
уже 40, а она все еще не может 
повзрослеть... Я принимаю ван-
ну, а она топит моих уточек...

Цигейки, мутоны, каракули, 
норки, шиншиллы - эти зверюги 
активизируются в зимний пери-
од, и особенно опасны для нас, 
мужики.

Бывало, встанешь ночью тем-
ной попить водички, например. 
А тут как выскочат котлеты! И 
заставляют их съесть.

- Дорогая, у меня есть рога?
- У кобелей рогов не бывает, 

только блохи.

На Новый год загадал желания, 
а утром на морозе губа треснула. 
Намек понял.

После новогодних праздников 
две беды - это зеркало и весы...

Мужчины, не злите своих жен-
щин! Если в 2013 году они на вас 
только шипели, то в наступив-
шем 2014-ом могут и копытом 
стукнуть!

- Люся, я вечером с друзьями 
пивка выпью?

- Да иди пей, алкаш!
- Какой же я алкаш?! Я раз в 

полгода с ними встречаюсь!
- Ленивый алкаш!

Люди думают, что я брови вы-
щипал, а на самом деле я их стоп-
тал.

Мир очень странный: картон-
ная коробка для пиццы квадрат-
ная, сама пицца круглая, а пор-
ции ее треугольные...

Если диарея застала вас врасп-
лох, не пугайтесь - это еще боль-
ше ухудшит ситуацию.

Собака - друг человека! Причем 
она об этом прекрасно знает и по-
этому берет котлеты без спроса.

Я всегда мечтала выйти замуж, 
родить. Но пока сбылась только 
вторая мечта.

- Вадик, я не понимаю, как ты 
мог так лохануться?! У нее же на 
лбу написано, что она дура!

- Так у нее челка...

Когда жена сказала: 
- Я купила себе коричневые, 

кожаные, с пряжкой сапоги.
Муж и не подозревал, что это 

три разные пары.
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Вся эта неделя будет напоми-
нать событиями каждого дня о 
том, что лишь стремление уз-
нать то, что неизвестно, дает 
ощущение своей значимости 
в этом мире. Так что помните, 
что каждым своим поступком и 
действием вы определяете свое 
будущее.  

ТЕЛЕЦ
Мы славно потрудились и 

славно отдохнем. Передыш-
ку вы получите, но только при 
условии, что не позволите себе 
забыть о том, что конечный ре-
зультат зависит от последних 
усилий. Вот и действуйте, соот-
ветственно тому, что требует от 
вас ситуация.  

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя требует активных 

и своевременных действий, так 
что, выбрав цель, не сворачи-
вайте с намеченного пути и не 
останавливайтесь на половине 
дороги. Вы сумеете превратить 
их в необходимый элемент игры 
с Судьбой и обстоятельствами. 
А достойным вознаграждением 
за терпение и настойчивость 
станет успех в делах.  

РАК
Вы обладаете огромным по-

тенциалом для достижения за-
ветной цели или осуществления 
масштабных планов - вот и не 
топчитесь на месте. Когда все 
уже много раз взвешено и обду-
мано, не стоит колебаться. Все, 
что должно произойти на этой 
неделе, все равно произойдет. 
Так что действуйте и удача не 
обойдет вас стороной!   

ЛЕВ
Вам предстоит убедиться в 

целесообразности использова-
ния всего своего потенциала в 
достижении намеченных це-
лей. Учитесь расшифровывать 
сигналы, которые посылает вам 
подсознание. Такая способ-
ность станет вашим щитом в 
борьбе с трудностями и помощ-
ником в делах.  

ДЕВА
Делайте то, что требуют от вас 

обстоятельства и будьте терпе-
ливы - ваши замыслы и далеко 
идущие планы если и уйдут на 
данный период от вас, но толь-
ко туда, куда им и следовало на-
правляться по вашим расчетам. 
Так что вы ничего не потеряете, 
а просто сумеете без ненужной 
суеты и лишней потери време-
ни справиться со всем необхо-
димым и получить желаемое.  

ВЕСЫ
На этой неделе все препятст-

вия и трудности - плод вашего 
воображения, и лишь от вас за-
висит, насколько удачно будут 
развиваться ваши дела и чем за-
кончатся эксперименты с теми 
благоприятными возможностя-
ми, которыми в изобилии вас 
снабдит это время.  

 СКОРПИОН
Вы стоите на перепутье своей 

жизни, не спешите и огляни-
тесь назад, вспомните все пло-
хое и хорошее, через что вам 
пришлось пройти. Для вас важ-
но сейчас оценить все свои пос-
тупки и понять ошибки - это 
основа вашего будущего.  

СТРЕЛЕЦ
В начале недели вас подсте-

регают упадок сил и коварство 
недоброжелателей. Опасайтесь 
проявления гордыни и чувства 
превосходства по отношению 
к партнерам. Проявляйте осто-
рожность в финансовых делах, 
но к концу недели напряжен-
ность спадет, и у вас появится 
возможность поправить поло-
жение.  

КОЗЕРОГ
Вы окажетесь перед необхо-

димостью разобраться в себе 
самом, с тем, что скрыто внут-
ри и еще спит, и провести бес-
пристрастную оценку своих 
желаний и тех жизненных цен-
ностей, которые важны для вас. 
Только так вы сумеете оценить 
правильность своего выбора, к 
какой бы сфере вашей деятель-
ности это не относилось.   

ВОДОЛЕЙ
Неделя благоприятна для 

всех тружеников, и тем более 
трудоголиков. Звезды будут 
покровительствовать всем на-
чинаниям в вашей работе и 
предоставят широкий выбор 
возможностей в профессио-
нальной сфере. Этот период 
станет для вас благодатным 
временем для успешного веде-
ния дел.  

РЫБЫ
О вас будут много говорить, 

а вы будете стремиться к обще-
нию и сотрудничеству, так что 
такое положение вас не огорчит. 
Но вот свои эмоции и чувст-
ва вам придется сдерживать, 
чтобы создать благополучие и 
успех. Ваша основная задача - 
держаться золотой середины и 
не впадать в крайности и в то 
же время не отступать от наме-
ченной цели.  

По горизонтали. Хлебороб. 
Шомпол. Акробатика. Бекас. 
Архив. Пакт. Стол. Обоз. 
Тюлька. Начес. Трюк. Нары. 
Лот. Рено. Алеша. 

По вертикали. Папаха. Тернер. 
Ревю. Литр. Офис. Рыло. Втык. 
Баобаб. Анкета. Тепло. Реплика. 
Бич. Какао. Балласт. Застава.

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта caricatura.ru.
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Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.
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Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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Чтобы победить болезнь, нужно хо-
рошо понимать, что она собой пред-
ставляет. Как говорится, врага надо 
знать в лицо! Так вот, все болезни на-
ших косточек делятся на две группы: 
дистрофические и воспалительные. 
Артроз, например, - типичное дистро-
фическое заболевание. Он сопровож-
дается разрушением межсуставного 
хряща из-за нарушения нормального 
питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите и т.п.) воспаляют-
ся ткани сустава. При этом человек 
испытывает боль, возникает припух-
лость и покраснение кожи, движения 
скованы и ограничены. В тяжелых 
случаях возможна даже деформация 
сустава. 

И как же лечат эти заболевания? 
Средств и методов для этого сущест-
вует великое множество - хондопро-
текторы, противовоспалительные и 
обезболивающие препараты, физиоте-
рапия, ЛФК и, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но все-таки 
лучшее лечение суставов – это комп-
лексное, одной из важных составляю-
щих которого является магнитотера-
певтический аппарат АЛМАГ-01! Вот 
уже более десяти лет его применяют 
в домашних условиях и медицинских 

учреждениях для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ? Во-пер-
вых, он помогает снять боль, которая 
часто мучает пациентов, страдающих 
артритом или артрозом. Во-вторых, 
АЛМАГ способен устранить саму пер-
вопричину заболевания. Известно, что 
под влиянием магнитного поля аппа-
рата микроциркуляция крови и обмен 
веществ в зоне воздействия увеличи-
ваются в несколько раз. К пораженно-
му суставу начинают лучше поступать 
кислород и питательные вещества. По-
лучая все необходимое в достаточном 
объеме, межсуставный хрящ прекра-
щает разрушаться и заболевание даль-
ше не прогрессирует. И при лечении 

артрита и других «-итов» АЛМАГ тоже 
способен помочь. Воспаление, по сути 
своей, - это ответная реакция организма 
на какой-то отрицательный внешний 
фактор: травму, инфекцию и т.п. При 
этом в тканях сустава накапливаются 
вредные вещества, которые провоци-
руют и поддерживают воспалительные 
процессы. АЛМАГ за счет все того же 
усиления кровотока дает возможность 
этих «диверсантов» оттуда оперативно 
удалить. Опыт многих пациентов свиде-

тельствует, что регулярное проведение 
физиопроцедур с помощью аппарата 
АЛМАГа-01 дает возможность пациенту 
либо совсем избавиться от своего неду-
га (если лечение начато своевременно) 
или в хронических случаях сделать так, 
чтобы он не мешал нормально жить и 
работать. Кроме того, АЛМАГ обладает 
свойством усиливать действие лекарст-
венных препаратов, что существенно 
увеличивает эффективность комплекс-
ного лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АРТРИТ, АРТРОЗ. Если болят суставы

Приобрести Алмаг, Мавит и др. приборы 
Елатомского приборного завода можно:

с 13 ПО 15 января в аптеке №22:
г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 20а

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ 
ПО ЦЕНАМ 2013 ГОДА!!!

Заводские цены. Бесплатная консультация. 
Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.

Если вы не можете прийти на выставки, в остальные дни аппараты 
можно приобрести по вышеуказанному адресу.

Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода 
по телефону горячей линии 8-800-200-01-13, на сайте Елатомского приборного 

завода www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 391351, 
Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,25 

ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200801620
Все для здоровья, здоровье для вас!


