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Прихожане Нижнетуринского храма тепло встретили епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия.

Минувшее воскресенье было ознаменовано 
празднованием дня, посвящаемого церковью при-
готовлению к великому посту и именуемого также 
неделей о блудном сыне. евангельская притча по-
вествует о сыне, получившем от отца причитающу-
юся ему часть наследства и расточившем ее в увесе-
лениях. Когда же блудный сын обнищал и осознал 
свою греховность, то вернулся к отцу и смиренно 
признал свое недостоинство именоваться его сы-
ном. Отец, видя искреннее раскаяние своего за-
блудшего чада, принял его с радостью и милосерди-
ем. Эта притча являет нам образ покаяния грешного 
человека и милосердия Божия к нему. 

в этом году неделя о блудном сыне совпала по дате 
празднования с Собором вселенских учителей и 
святителей василия великого, Григория Богослова 
и иоанна Златоуста, почитаемых церковью и име-
ющих особый вес в формировании догматики, ор-
ганизации и богослужения церкви. Праздник этот 
для нижнетуринцев вдвойне особенный. именно 
в честь Трех святителей именовался храм, долгие 
годы существовавший в нижней Туре и разрушен-
ный в период гонений церкви. 

в честь этих памятных дат в минувшее вос-
кресенье в храме во имя святителя иоанна мит-
рополита Тобольского служили Божественную 
Литургию. Прихожане ждали ее начала с особым 
трепетом. К совершению службы в наш храм впер-
вые приехал правящий архиерей нижнетагильской 
епархии Русской Православной церкви епископ 
нижнетагильский и Серовский Преосвященный 
иннокентий. владыку в службе сопровождали: сек-
ретарь нижнетагильской епархии митрофорный 
протоиерей Геннадий ведерников, личный сек-
ретарь епископа иннокентия священник Андрей 
Сидоров, настоятель Покровского прихода священ-
ник Анатолий Разуменко и настоятель храма во имя 
Святого праведного Симеона верхотурского свя-
щенник Сергий Кабанов. в своей проповеди епис-
коп иннокентий призвал верующих не останав-
ливаться на порой трудном пути к Богу и всегда 
помнить, что даже после грехопадения Бог ждет и 
готов простить своих чад.

По окончанию Литургии и совершения Таинства 
причастия воспитанники церковно-приход-       
ской школы «илиотропион» разыграли для высо-
ких гостей театральную сценку об Апостоле Петре. 
владыка был приятно удивлен усердием юных при-
хожан и пожелал им дальнейших успехов. А виталию 
Щелканову, сыгравшему главного хранителя клю-
чей от Царства Божия, учтиво пожал руку.

После фотографии на память и трапезы гос-
ти в сопровождении настоятеля храма Анатолия 
Кузнецова и главы нижнетуринского городско-
го округа Федора Телепаева осмотрели строящий-
ся храм. Стоит отметить, что владыка иннокентий 
осматривал помещения отнюдь не с праздным ин-
тересом. у него за плечами - обучение и препода-
вание в новосибирском архитектурном институте, 
а также продолжительная священническая служ-
ба, он знает толк и в строительстве, и в иконописи. 
владыка потребовал чертежи и дал строителям не-
сколько указаний по будущему устройству храма. 

но, пожалуй, самой главной целью посещения 
стройплощадки стало служение особого чина наре-
чения храма. Долгое время ходили в нижней Туре 
споры, как его назвать. Чтобы сохранить духовную 
и историческую преемственность, отец Анатолий 
Кузнецов предложил вновь назвать храм во имя Трех 
святителей: василия великого, Григория Богослова 
и иоанна Златоуста. Руководство нижнетагильской 
епархии идею поддержало. 

Став свидетелем такого воистину историческо-
го события, поневоле еще раз вспомнишь притчу 
о блудном сыне. По сути, та же самая история ра-
зыгралась и в нижней Туре, когда горстка безбож-
ников, отринув многовековые нравственные устои, 
порушила православный храм, пожгла иконы, ли-
шила жизни священнослужителей. и лишь спус-
тя много лет ветер перемен принес свежее дыхание, 
которое придало нижнетуринцам сил, чтобы при-
знать ошибки и вновь вернуться к Богу. 

Лев ТУРИНЦЕВ.
Фото автора.
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в области

Мы боремся 
не за власть, а за труд

милосердие

Нужна операция

выборы-2012

Журналист в Думе - 
это хорошо!

Фёдоров 
Сергей владимирович. 

Кандидат в депутаты 
Думы Нижнетурин-
ского городского ок-
руга. Избирательный 
округ № 4 (ули-
цы Скорынина, 
Декабристов - д. 1а, 1б, 
Малышева, Говорова 
и станция ГРЭС). 
Корреспондент еже-
недельной газеты 
«Время».

Уважаемые ниж-
нетуринцы! 4 мар-
та нам предстоит из-
брать депутатов Думы 
Нижнетуринского го-
родского округа, кото-
рые в ближайшие пять 

лет будут представлять интересы жителей округа. От 
степени их честности и принципиальности во мно-
гом будет зависеть качество жизни жителей округа. А 
внимание городских властей к проблемам и чаяниям 
граждан будет напрямую зависеть от открытости де-
путатов и их стремления помочь людям.

Мне 29 лет, и с самого рождения я живу в Нижней 
Туре. Здесь получил профессию, за десять лет рабо-
ты в СП ОАО «СУС» прошел путь от слесаря до инже-
нера, женился… Никогда не возникало мысли о пере-
езде в другой город. Доказывал на личном примере и 
буду доказывать, что достойная жизнь в Нижней Туре 
возможна, надо лишь этого захотеть.

Четыре года назад я шел на выборы в Думу с лозун-
гом: «Нижнюю Туру спасет молодежь!». Тогда мне не 
удалось набрать нужного количества голосов, но, не-
смотря на это, мы с друзьями начали самостоятельно 
работать в выбранном направлении. В 2009 году соз-
дали Молодежный совет при главе Нижнетуринского 
городского округа и стали по мере сил помогать горо-
ду быть чище и безопаснее, а жизни людей – красоч-
нее. Субботники,  рейды по выявлению незаконной 
продажи табака и алкоголя, День молодежи и город-
ской турслет... В марте этого года совет отметит три 
года успешной работы. 

Но главной моей страстью была, есть и будет моя 
работа. Ежедневно в редакцию газеты «Время» при-
ходят люди и порой на журналистов они возлагают 
свои последние надежды. Пожалуй, ни к одному из 
депутатов не поступает такого громадного количест-                
ва обращений. Благодаря такому общению мне хоро-
шо известны проблемы нашего округа и его «болевые 
точки». 

Сегодня я обращаюсь к вам не как журналист газе-
ты «Время», а как кандидат в депутаты. Обращаюсь 
потому, что чувствую огромный запас энергии и сил, 
которые могу направить на благо родного города, ра-
ботая в Думе. Прошу у вас поддержки и разрешения 
быть депутатом.

В своей работе я обязуюсь быть честным и откры-
тым перед людьми, не оставлять без внимания даже 
самые незначительные проблемы. Иду на выборы са-
мовыдвиженцем и в случае избрания не буду «пля-
сать» под партийную дудку. Искренне желаю, что-
бы в Думу пришло как можно больше независимых, 
настойчивых и инициативных людей, в содействии с 
которыми можно будет смело браться за решение лю-
бых вопросов.

С уважением, 
Сергей Федоров.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы Нижнетуринского городского округа 

по избирательному округу № 4 
Сергея Владимировича Фёдорова.

По инициативе деся-
ти ведущих уральских 
заводов, при поддержке 
Федерации профсою-
зов Свердловской облас-
ти и местного отделения 
общероссийской орга-
низации малого и сред-
него предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» 
мы решили создать свое 
межрегиональное об-
щественно-политичес-
кое движение «В защи-
ту Человека Труда!». Для 
нас важно, чтобы воп-
росы обеспечения рабо-
той, достойной зарпла-
той, улучшения условий 
труда не были упуще-
ны властью. Сегодня мы 
готовы стать толковой 
и полезной силой, ко-
торая будет принимать 
судьбоносные решения 
для подъема экономики 
страны и возрождения 
престижа рабочих про-
фессий.

Митинг 28 января в 
Екатеринбурге пока-
зал – мы готовы объеди-
ниться. 

Мы поддерживаем 
курс правительства на 
создание 25 миллионов 
высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Но 
подчеркиваем: эта зада-

Почему именно на Урале? Кто такой Человек Труда, 
защитой которого намерено заняться созданное 
межрегиональное общественно-политическое 
движение? И какой россии движение послужит 
опорой? 
ответ на все вопросы – в заявлении оргкомитета 
новой политической силы, которой выступает 
рабочий класс.

ча напрямую связана с 
уровнем жизни, соци-
альным самочувствием 
трудящихся. Должны 
строиться не только но-
вые заводы, но и дороги, 
и больницы, и детские 
сады, и жилье для моло-
дых семей. 

По данным Росстата на 
1 января 2012 года, сум-
марная задолженность 
по заработной плате по 
кругу наблюдаемых ви-
дов экономической де-
ятельности состави-
ла 1766 млн. рублей. Мы 
говорим «НЕТ» задол-
женности по заработной 
плате. Мы - за установле-
ние зарплаты рабочего не 
менее 45 тысяч рублей. А 
работникам бюджетной 
сферы требуем устано-
вить зарплаты и льготы, 
как у госслужащих. Мы 
- за повышение оплаты 
сверхурочных работ, ра-
боты в выходные и празд-                                                          
ничные дни, в ночное и 
вечернее время. 

Мы - за повышение ре-

ального содержания за-
работной платы, в том 
числе за счет снижения 
затрат труда, цен, тари-
фов на электроэнергию, 
железнодорожные пере-
возки, коммунальные 
услуги, внедрения до-
стижений научно-техни-
ческого прогресса. Мы 
- за сохранение всех фе-
деральных и региональ-
ных надбавок. Мы - за 
сохранение льгот сель-
ских бюджетников. 

Мы - за установление 
минимальной пенсии на 
уровне выше прожиточ-
ного минимума.

В условиях модерни-
зации стране требуют-
ся умные рабочие. Нам 
нужны научно-иссле-
довательские институ-
ты, опытно-конструк-
торские лаборатории и 
технологические парки. 
Профессиональное обу-
чение под конкретные 
рабочие места. Но рас-
тить умную смену надо 
со школьной скамьи. Мы 
добьемся финансирова-
ния материальной базы 
учебных заведений, воз-
рождения шефства за-
водов над школами, 
возрождения профтехоб-
разования.

Официальная статис-
тика свидетельствует: за 

последние десять лет ко-
личество работников, за-
нятых на работах с вред-
ными или опасными 
условиями труда, неук-
лонно увеличивается. За 
2011 год выявлено свы-
ше 500 тысяч правонару-
шений на производстве, 
из них более 310 тысяч 
связано с безопасностью 
труда. 

Наша первоочеред-
ная задача – сплотить 
в наши ряды максимум 
уральских предприятий, 
производственных ком-
паний, бюджетных уч-
реждений, фермерских 
хозяйств. Организовать 
масштабное движение 
трудящихся, чтобы в бу-
дущем стать партией на-
родного действия и на-
родной инициативы.

Мы поддерживаем 
курс правительства и го-
товы стать ему опорой 
в дальнейшей работе. 
Включайтесь в форми-
рование программы на-
шего рабочего движения. 
Создавайте рабочие ко-
митеты на заводах. Это 
наша страна. Нам в ней 
жить и работать. И мы за 
нее в ответе. 

Свои наказы, предло-
жения и пожелания от-
правляйте на почто-
вый адрес в Интернете 
trudural@yandex.ru. 

Члены 
инициативной 

группы 
оргкомитета.

Мы - 
за гарантированный 

труд!

Мы - 
за высокие зарплаты!

Мы - 
за престижный 

труд!

Мы - 
за безопасный 

труд!

Мы - опора 
сильного президента!

Февраль. Москва. 
Наш митинг! Наша Россия!

В КОНцЕ февраля в 
Москве пройдет обще-
российский митинг тру-
дового народа. От нас, 
уральцев, там очень ждут 
делегацию рабочих. Ведь 
это мы стали инициа-
торами пятнадцатиты-
сячного митинга трудя-
щихся в Екатеринбурге 
и создали первое в исто-
рии новой России рабо-
чее движение «В защиту 
Человека Труда!» 

После нашего митин-
га, который мы прове-
ли 28 января, по всей 
России прокатился ра-
бочий призыв. Благодаря 
нашей уральской актив-
ности страна вспомни-
ла, что есть у нас рабо-
чий класс. Что нас нельзя 
сбрасывать со счетов, по-
тому что мы – ведущая 
производительная сила 
государства. 

Вот и  решено было вы-
ступить всем вместе на 
общероссийской акции. 

Конечно, поездка в 
столицу – дело дорого-
стоящее. Мы благодарны 
Федерации профсоюзов 
Свердловской облас-
ти и заводским профко-
мам, которые помогли с 
организацией митинга 
в Екатеринбурге. Но мы 

не можем сесть на шею 
профкомам. У них много 
других социальных обя-
зательств. Мы не хотим 
обращаться с этим воп-
росом к работодателям. 
Неправильно все это как-
то. Давайте опираться 
на собственные силы. В 
конце концов, мы не лы-
ком шиты! У нас есть хо-
рошее подспорье – наше 
новое общественно-по-
литическое движение «В 
защиту Человека Труда!». 
Оргкомитет уже дейст-
вует. Волонтеры разъ-
ехались по предприяти-
ям, обсуждая программу 
рабочего движения. На 
днях, когда на заседании 
оргкомитета был постав-
лен вопрос о затратах на 
Москву, кто-то из при-
сутствующих предло-
жил: а давайте создадим 
народную «копилку». На 
проходных заводов раз-
весим ящики для сбора 
средств на поездку. Будем 
сами вести строгий учет 
собранных средств. Как 
сложимся – так и опре-
делимся: скольких рабо-
чих отправим в Москву. 
Действительно, хорошая 
идея! Честная! И сегод-
ня мы объявляем по всем 
нашим заводам сбор 

средств на эту поездку. 
Рубль, два, десять, кто 
сколько может, тот столь-
ко и вложит! Российская 
железная дорога готова 
предоставить нам целый 
поезд. Конечно, пока мы 
только можем мечтать, 
чтобы собрать средства 
на отправку целого же-
лезнодорожного соста-
ва. Но, согласитесь, было 
бы здорово снарядить 
достойную делегацию, 
проводить земляков жи-
вым оркестром под звуки 
«Прощания славянки». 

По пути следования 
нашим товарищам по-
могли бы рабочие других 
областей. Выходили бы к 
прибытию поезда, чтобы 
перекурить, поговорить 
за жизнь, вынести горя-
чих пирожков и карто-
шечки. Пока это только 
мечты. Но ведь все в на-
ших силах, так? 

С нами на связь уже 
вышел подобный рабо-
чий комитет столичных 
промышленных пред-
приятий. Обещают там 
наших встретить, обуст-
роить, показать город. И, 
конечно, очень ждут на-
шего уральского слова на 
этом митинге. Конечно, 
это не только высокая 

честь, но и большая от-
ветственность - высту-
пить перед всей страной. 

Мы не скрываем, что 
готовы бороться за пра-
ва рабочих и в экономи-
ке, и в политике. А если 
надо, и партию полити-
ческую создадим. Наша 
первостепенная задача 
– вернуть на заводы мо-
лодежь. Установить вы-
сокие зарплаты, сделать 
производство умным и 
современным. И за тер-
риторией заводской про-
ходной порядок навести. 
Наши программы под-        
держки моногородов, 
«социалки», дорог и ком-
мунального хозяйства 
очень нуждаются в на-
родном контроле. Так 
что нам есть, что сказать 
и на этом митинге! И мы 
должны туда попасть!

Мы повторяем: ни-
какого принуждения! 
Никаких поборов с ра-
ботников предприятий 
мы допустить не смеем! 
Только личная инициа-
тива! 

оргкомитет 
межрегионального 

общественно-
политического 

движения «в защиту 
Человека Труда!».

В АДМИНИСТРАцИю Нижнетуринского город-
ского округа обратилась молодая семья Кивериных, 
проживающая в поселке Платина, с просьбой помочь 
Василию Михайловичу Киверину, 1985 года рожде-
ния. Нужна дорогостоящая операция по пересадке 
почки, стоимость - более 400 тыс. рублей. Супруги 
воспитывают трехлетнего сына, ожидают появления 
второго ребенка и будут рады любым пожертвовани-
ям. Просим откликнуться неравнодушных людей, 
оказать финансовую помощь на лечение. 

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Лесное ОСБ № 8642/07.
Кор/сч  30101810500000000674.
В Уральском банке Сбербанке России г.Екатерин-

бург.
Рас/сч 47422810716539940001.
ИНН 7707083893.
КПП 663031001.
БИК 046577674.
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Две сотни граней «Уральских самоцветов»
фестиваль

НедавНо детская школа 
искусств отпраздновала пер-
вый день рождения своего но-
вого дворца. дабы соответст-
вовать его впечатляющим 
масштабам, нижнетуринские 
музыканты решили органи-
зовать большой конкурс-фес-
тиваль. Задумка удалась, и в 
истории Нижней Туры впер-
вые прошел I открытый об-
ластной конкурс исполните-
лей на народных инструментах 
«Уральские самоцветы».

о грандиозности мероприя-
тия говорит впечатляющее ко-
личество участников и обшир-
ная их география. На конкурс 
съехались 224 юных музыкан-
та из 37 детских музыкаль-
ных школ и школ искусств 
Ивделя, Североуральска, 
Краснотурьинска, Серова, 
Новой Ляли, верхотурья, 
Качканара, Лесного, верхней 
Туры, Красноуральска, 
Нижнего Тагила, Кушвы, 
верхней Салды, Тавды, 
Богдановича, Каменск-
Уральского, Кировграда, 
Новоуральска, екатеринбурга, 
Нижней Туры, посел-

ков: Черемухово, Николо-
Павловское, Баранчинский, 
восход (Камышловский 
район), Новоасбест и 
восточный. в жюри столь 
представительного конкур-
са были приглашены народ-
ный артист России виктор 
Романько, народный артист 
России Сергей Лукин, а также 
заслуженный артист России 
Юрий Гаврилов.

Конкурсные выступления 
участников проходили 10 и 11 
февраля. Члены жюри прослу-
шали 126 конкурсных выступ-
лений солистов, ансамблей и 
оркестров. дуэты и ансамбли 
домристов, баянистов и гита-
ристов, унисоны балалаек, ан-
самбли ложкарей… в палитре 
выступлений была представ-
лена широкая гамма инстру-
ментов и произведений. в рам-
ках конкурса также состоялись 
мастер-классы, круглые столы 
и концерты с участием мно-
гоуважаемых членов жюри. в 
воскресенье для участников 
фестиваля была организована 
экскурсия в город верхотурье.

воспитанники и препо-

даватели Нижнетуринской 
детской школы искусств соб-
рали на конкурсе отличный 
урожай наград. в номина-
ции «оркестры» дипломом 
I степени был отмечен ор-
кестр народных инструмен-
тов «Малахитовая шкатулка» 
под управлением Р.д. дуброва. 
в старшей возрастной группе 
номинации «ансамбли» (дом-

ра, балалайка, гитара) диплом 
I степени получил ансамбль 
домристов (преподаватель 
е.С. дуброва, концертмейс-
тер М.С. Морозова). дуэт бая-
нистов под руководством  а.е. 
Чернигиной завоевал дип-
лом II степени в номинации 
«ансамбли» (баян, аккордеон). 

Среди солистов (баян, ак-
кордеон) дипломом I степени 

в младшей возрастной группе 
был отмечен Илья Паньшин 
(преп. Р.д. дубров), в средней 
возрастной группе - дипломом 
III степени – Софья Блохина 
(преп. Н. в. Болотова). Среди 
солистов старшего возрас-
та диплом I степени завоевал 
анатолий Пустовит (преп. Р.д. 
дубров), а дипломы II степе-
ни – Кирилл Титов (преп. Р.д. 
дубров) и Игорь Штин (преп. 
а. е. Чернигина). 

Среди домристов и бала-
лаечников в средней воз-
растной группе Мария 
Шипиловских (преподава-
тель е.С. дуброва, концерт-
мейстер М.С. Морозова) от-
мечена дипломом II степени. 
воспитанницы этих же пре-
подавателей Татьяна Титова и 
анастасия Тюленева завоева-
ли дипломы II и III степени в 
старшей возрастной группе. 

Жюри конкурса отметило 
благодарственными письмами 
преподавателей Р.д. дуброва и 
е.С. дуброву, а также концерт-
мейстера М. С. Морозову. 

Лев ТУРИНЦЕВ.
Фото автора.

Оркестр «Малахитовая шкатулка» - дипломант I степени 
(преп. Роман Дубров).

Покатались 
с юбилейным размахом

«Лыжня России-2012»

ГЛядя, с каким тру-
дом женщина едет по 
лыжне, я сочувственно 
спрашиваю:

- Что, отдача? 
- да я просто кататься 

не умею, - с улыбкой от-
вечает она. в интонации 
лыжницы было столь-
ко оптимизма, что вери-
лось – до финиша дой-
дет. Надо сказать, что 
каждый пятый, при-
шедший в этот день на 
лыжную базу, мог «по-
хвастаться» тем же, но 
радостно от того, что у 
людей появилось жела-
ние пойти в лес, встать 
на лыжи и активно с се-

мьей отдохнуть на све-
жем воздухе, став участ-     
ником всероссийской 
массовой гонки «Лыжня 
России-2012». все и за-
думывалось для того, 
чтобы организовать те-
ле-диванному отдыху 
альтернативу. Инициа-
тиве в этом сезоне стук-
нуло тридцать лет, и если 
в прошлые годы пик 
участников слегка пере-
валивал за три сотни, то 
юбилей «Лыжни России» 
вывел на старт 431 учас-
тника. Это притом, что 
главному лыжному дню 
предшествовала дека-
да лыжного спорта, в 

рамках которой в окру-
ге были поставлены на 
лыжи 4957 человек. в ре-
зультате всплеска мас-
совости организаторы 
спортивного мероприя-
тия столкнулись с про-
блемой – нехваткой спор-
тинвентаря. И как ни 
печально, некоторым, 
так и не дождавшим-
ся своей очереди, при-
шлось ограничить вы-
лазку на природу пешей 
прогулкой. вышедшие 
на лыжню поделились на 
две категории: бегущие 
на время и идущие про-
гулочным шагом. Итоги 
вторых не подводились, 
а вот на призовой дис-
танции 5 км среди опыт-
нейших лыжников по-
бедителями стали Майя 
долганова и дмитрий 
Жулин. Среди женщин 
лидировала Татьяна 
Лобанова (21 мин 40 
сек.). Среди мужчин луч-
шее время гонки показал 
владимир Пырх (18 мин 
54 сек.). абсолютным 
же лидером соревнова-
ний признан Максим 
Замудряков, показав-
ший время 18 мин 20 сек. 
Самыми юными участ-
никами «Лыжни России» 
стали Матвей Наумов 
(2009 г. р.) и виолетта 
ашихмина (2006 г. р.). в 
полном составе вышла 
на «Лыжню России» се-
мья Карлиных: папа 
Константин (НТГРЭС), 
мама оксана, сыно-
вья евгений и Максим. 
Судьи присудили им 
приз за организован-
ность. 

Под флагом «Лыжни 
России» команда ФоКа 
НТ ЛПУ МГ выступи-
ла в Качканаре. Каждый 
в своей возрастной груп-
пе первые места заня-

ли: олеся Кобзырева, 
александра Богданова, 
Иван Седунков. второе 
место: артем Барсуков, 
андрей ожегов, 
вероника Рахлицкая, 
дмитрий елинов. 
Третье место – алексей 
абрамов. Сергей Русаков 
(НТ ЛПУ МГ) принял 
участие в гонке «Лыжня 
России» в Нижнем 
Тагиле, где на полиго-
не «Старатель» на лыж-
ню вышли 15350 человек. 
Первыми стартовали 
мужчины. Победителем 
гонки на 10 километров 
с результатом 28 минут 
20,6 секунды в четвертый 
раз стал бронзовый при-
зер олимпийских Игр в 
Турине екатеринбурже-
нец Иван алыпов. всего 
на доли секунд от него 
отстал дмитрий Игошин 
из Новоуральска. 
Третье место досталось 
дмитрию васильеву из 
екатеринбурга. Среди 
женщин с результа-
том в 32 минуты 25,9 се-
кунды победу одержа-
ла юная Инна Смирнова 
из Красноуфимска. ей 
удалось опередить та-
ких маститых лыжниц, 
как неоднократная по-
бедительница «Лыжни 
России» екатеринбур-
женка Ирина Щуплецова 
и анастасия Майнгардт 
из Краснотурьинска, за-
нявших соответствен-
но второе и третье места. 
Победители получили 
кубки, медали, серти-
фикаты на обновление 
спортивной экипировки 
и главный приз – клю-
чи от новых автомобилей 
«Volkswagen».

в «Лыжне России-2012» 
приняло участие рекорд-
ное число уральцев – 420 
тысяч. в нашем округе по 

результатам гонки пер-
вое место за массовость 
среди предприятий по-
делили оао «Тизол» и 
Нижнетуринское ЛПУ 
МГ, среди учебных за-
ведений первое мес-
то занял ИГРТ, сре-
ди школ – СоШ № 3. 
Нижнетуринская гим-
назия отличилась коли- 
чеством участников по 
итогам лыжной декады. 
все участники спортив-
ного мероприятия по-
лучили памятные при-
зы, а юные лыжники еще 
и шоколадки. Те, кто не 
первый год с «Лыжней 
России» дружен, наде-
ялись и шапочки обно-
вить, щедро раздаваемые 
на заре соревнований, но 
увы, сей предмет одеж-
ды теперь можно полу-
чить только после вы-
ступления на уровне 
области. Кстати, кто из 
вышеназванной семер-
ки отличившихся еще не 
получил приз, должны 
подойти в кабинет № 203 
администрации НТГо.

Нельзя не отметить тех, 
кто принял самое дея-
тельное участие в орга-
низации соревнований. 

администрация НТГо 
подготовила призы всем 
участникам и победи-
телям. оао «вента» по-
заботилось о базе, спор-
тинвентаре и призах. 
НТ ЛПУ МГ подготови-
ло лыжную трассу, ооо 
«виолет», оао «Тизол», 
ЛПдС «Платина» и 
Центр образования 
обеспечили бесплат-
ную доставку граждан 
к месту соревнований; 
«Город-2000» расчистил 
стоянку для автотранс-
порта; Нижнетуринский 
хлебокомбинат орга-
низовал чаепитие; МУ 
«дворец культуры» ре-
шил вопрос с музыкаль-
ным сопровождением; 
дЮСШ «олимп» взя-
ли на себя судейство. 
организаторы гонки вы-
ражают благодарность за 
содействие сотрудникам 
ЦГБ и отделу полиции 
№ 31, руководителю тор-
говой организации Н. Б. 
Мамедову, предоставив-
шему сладкие призы до-
школятам, и ИП Ю. Ю. 
Попову за организацию 
выездной торговли.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Едем за свежим воздухом и хорошим настроением.

С крутой горы.
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Выбери «Парня нашего 
«Времени»Сладкий подарок 

без вредных сюрпризов

RГлавХлеб

ТорТ – это яркий, слад-
кий подарок. он – глав-
ное украшение чаепития, 
и нет более торжествен-
ного момента, чем заду-
вание свечей и разрезание 
кремового великолепия 
на лакомые кусочки.

Сегодня производите-
ли применяют всю свою 
фантазию, чтобы их кон-
дитерские изделия были 
прекрасными снаружи, 
но для потребителя не ме-
нее важно то, насколько 
прекрасен торт внутри, 
ведь в противном случае 
можно испортить не толь-
ко праздник, но и здоро-
вье. Чтобы бисквитно-
кремовая сказка была с 

хорошим концом, подой-
дем ответственно к вы-
бору кондитерской про-
дукции и внимательно 
прочитаем информацию, 
данную производителем, 
в первую очередь обращая 
внимание на срок год-
ности. Если дата произ-
водства торта указана на 
отдельной, легко отклеи-
вающейся наклейке, то 
такой тортик – из списка 
неблагонадежных: добро-
порядочный производи-
тель указывает дату вы-

пуска прямо на этикетке 
с названием. С осторож-
ностью нужно подходить 
к тортам глубокой замо-
розки. К сожалению, нет 
гарантии того, что моро-
зоустойчивый тортик при 
транспортировке или на 
складе не попадал в тепло 
и его повторно не замора-
живали, если так, то под 
красивыми розочками не 
менее пышно цветут гу-
бительные для организма 
бактерии. Важно, чтобы 

производи-
тель указал 
полную ин-
формацию о 
составе кон-
дитерско-
го изделия. 
Нежелатель-
но, чтобы при 
замесе теста 
вместо кури-
ных яиц ис-
пользовался 
меланж. Дело 
в том, что он 
делается из 
смеси яичных желтков и 
белков, той, что получа-
ют на птицефабрике из 
боя яиц. В каких услови-
ях этот бой происходил, 

то неведомо, 
зато извест-
но, что при 
заправке тес-
та меланжем 
для улуч-
шения вида 
кондитерс-
ких изделий 
требуется 
применение 
искусст-
венных раз-
рыхлителей. 
Стоит об-

ратить внимание, какие 
консерванты входят в со-
став кондитерского из-
делия. Желательно, что-
бы они присутствовали в 
минимальном количест-
ве. Порой производите-
ли столь нечетко дают ин-
формацию о товаре, что 
ознакомиться с ней даже 
людям, обладающим хо-
рошим зрением, непрос-
то. В таких случаях лучше 
не утруждать себя прочи-
тыванием нечитаемого и 
поставить продукт обрат-

но на полку.
Вооружив-

шись эти-
ми простыми 
правилами, 
можно обезо-
пасить  себя 
от неприят-
ных сюрпри-
зов. А лучше 
всего выби-
рать продук-
цию уже 
зарекомен-
довавших 

себя производителей. 
одним из них являет-
ся Нижнетуринский хле-
бокомбинат. Его кон-
дитерские изделия 
полюбились жителям 
Нижней Туры, Нижнего 
Тагила, Красноуральска, 
Кушвы, Горноуральска, 
Баранчинского.

Берусь это утверждать, 
поскольку каждый раз, 
когда на дегустацион-
ных выставках с покупа-
телями заходит разговор 

о том, какой 
продукции 
хлебокомби-
ната они от-
дают большее 
предпочте-
ние, люди, 
не сговари-
ваясь, нахва-
ливают вкус 
и качество 
кондитерс-
ких изделий. 
В чем секрет 

нижнетуринских конди-
теров, попыталась я уз-
нать прямо на месте про-
изводства.

В день моего визита 
была рабочая смена кон-
дитера Ирины Марченко. 
Как художник пишет свои 
картины, так и Ирина ри-
сует узоры на глади тор-
та, только вместо кисти 
в ее руках кондитерский 
шприц, а вместо красок - 
нежнейший крем. За сме-
ну девушке предстоит 
выпустить 31 одно наиме-
нование изделий, которое 
должно быть представ-
лено в количестве не ме-
нее 8 штук. Несмотря на 
большой объем работы, 
движения 
Ирины выве-
рены, все де-
лается чет-
ко, без суеты, 
одна опера-
ция сменя-
ет другую. На 
моих глазах 
в нарядную 
«одежку» на-
рядилась се-
мейка торти-
ков «Творож-                                                                                                                                                      
ный». Сперва 
мастер «запеленала» пи-
рамидку коржей в бе-
лоснежный творожный 
крем, затем припороши-
ла кокосовой стружкой, 
пустила по краю цепочку 
воздушных кремовых за-
витушек и, уложив в сере-
динку дольки ананасов, 
укрыла их глазурью цве-
та сочной клубники. Для 
удобства покупателей та-
кой румяный красавчик 
выпускается весом 800, 
600 и 400 граммов. На мой 
вопрос: сколько творо-
га в «Творож-
ном», Ирина 
ответила, 
что содержа-
ние творо-
га составля-
ет не менее 
30%, а если  
говорить о 
кондитер-
ских издели-
ях со сметан-
ным кремом, 
то сметаны 
в них 50%. 
Кстати, все молочные 
продукты, необходимые 
для изготовления изде-
лий, хлебокомбинату 
поставляет Кушвинский 
молочный завод, чья про-
дукция в представлении 
не нуждается. Надо отме-
тить, что для производс-
тва полуфабрикатов ис-
пользуется натуральное 
сырье, так тесто замеши-
вается на куриных яйцах, 
а  в креме вместо распро-

страненного маргарина 
присутствует сливочное 
масло. Для производства 
серии шоколадных тортов 
и пирожных на комби-
нате используется шоко-
лад лучших производи-
телей Бельгии, Австрии 
и Финляндии. Давние     
партнерские отношения 
у хлебокомбината сложи-
лись с екатеринбургски-
ми компаниями, круп-
нейшими поставщиками 
сырья Уральского реги-
она для хлебопекарного 
и кондитерского произ-
водства. 

Закупленные в этих 
компаниях всевозмож-
ные ингредиенты, на-
чиная от орехов и за-
канчивая конфитюрами 
и мармеладами, стоят 
дружным рядком на рабо-
чем столе кондитера. По 
мановению руки мастера 
они создадут волшебную 
сказку вкуса с чудесными 
именами «Наслаждение», 
«Изабелла», «Восточ-
ный», «Белоснежка», 
«Звездный», «Киви-
Каприз», «Тэдди», «Мон 
Плезир», «Млечный 
путь»…

Здесь же, на рабочем 
столе ждут своего звезд-
ного часа и фрукты. они 
всегда уместны при со-
здании тортов, потому 
что в их свежести больше 
пользы и вкуса. 

Пока Ирина прослаи-
вала коржи кремом, ис-
пеклись полуфабрикаты 
для пирожных-новинок. 
одно бисквитное медовое 
предстоит начинить кре-
мом из масла и сгущенно-
го молока, а другое  - ме-
довое пирожное «Умка» 

-  сметанным кремом. 
одним словом, сладкая 
работа кипит, ведь поку-
патель не должен остать-
ся без праздника. Глядя 
на то, с каким старани-
ем кондитер трудится над 
каждым коржом, понима-
ешь, что такой торт не мо-
жет не понравиться, ведь 
в него вложена душа мас-
тера. 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

«Киви-Каприз».

«Круиз».

«Пенек».

«Изабелла».

«Млечный путь».

«Творожный».

23 ФЕВрАля, в День защитника отечества, во 
Дворце культуры Нижней Туры состоится тради-
ционный конкурс «Парень нашего города». Шесть 
отважных юношей будут состязаться в творческих 
и интеллектуальных конкурсах, удивлять зрите-
лей смекалкой и силой. Строгое жюри присудит 
победу лишь одному из них.

Уважаемые читатели! редакция нашей газеты 
объявляет свое голосование. Вы можете войти в со-
став народного жюри и определить, кто же из учас-
тников достоин стать «Парнем нашего «Времени». 

Для участия в голосовании вырезайте фотогра-
фию одного понравившегося участника и приноси-
те ее в редакцию до 21 февраля. Участник, который 
наберет наибольшее количество голосов, полу-
чит специальный приз от редакции. Голосование 
откроется 17 февраля и на сайте http://vremya-nt.
ru. Ждем вырезанные фото по адресу: ул. 40 лет 
октября, 2а (здание администрации, 1 этаж, пра-
вое крыло).

Юлиан Липовец.
Ученик 11 класса 

школы № 3.
Участвует 
в конкурсе 

во второй раз. 
Занимается 

спортом, 
читает рэп, 

рисует граффити. 
Девиз: «Никогда 

не сдавайся!».

Егор Прокудин.
Ученик 11 б класса 
Нижнетуринской 

гимназии.
Увлекается 
футболом.

Девиз: «Только 
вперед 

и ни шагу назад!».

Евгений Баранов.
Работает 

культорганизатором 
во Дворце культуры 

г. Нижняя Тура.
Увлекается вокалом.
Девиз: «Жить нужно 

ярко, весело 
и содержательно!».

Георгий Косолапов.
Ученик 10 класса 

школы № 3.
Увлекается игровыми 

видами спорта 
и особенно футболом, 

учится игре 
на гитаре.

Девиз: «Мужчина 
должен быть всегда 

уверенным в себе 
и не сдаваться!».

Егор Лужбин.
Ученик 10 класса 

школы № 3.
Увлекается лыжным 

спортом, после 
окончания школы 

собирается стать 
физиком.

Девиз: «По жизни - 
с улыбкой!».

Артем Кокоулин.
Ученик 11 б класса 
Нижнетуринской 

гимназии.
Увлекается спортом, 

играет 
на гитаре, поет. 

Собирается стать 
инженером.
Девиз: «Бери 
от жизни все 

и не отдавай ничего!».
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конкурс «Времени»

«Дембельский альбом»
День профсоюзного активиста

За рабочий интерес

есть мнение

Защитите маму от ребёнка!

Мимо такого караула не то что лось - мышь не проскочит.

Тура криминальная

На ходу

ПоВесТка о явке 
в военкомат пришла 
андрею Поликарпову в 
1996 году, сразу же пос-
ле окончания им про-
фессионального лицея 
№ 22. Не успел андрей 
отправиться к месту 
прохождения воинской 
службы, как ему круп-
но повезло. Пока ждал на 
Нижнетагильском вок-
зале поезд в егоршино, 
познакомился с другими 
призывниками. среди 
них оказался качкана-
рец Владимир артемьев. 
каким-то чудом ребя-

та попали в один вагон, а 
потом и в одну часть. Так 
завязалась у них крепкая 
дружба до самого дембе-
ля. Дружат и сейчас.

Тогда они недалеко уе-
хали от родных мест. 
служба проходила в по-
селке княжево-1, в глу-
хих лесах Тюменской 
области. отдельная мо-
тострелковая рота № 582 
охраняла там склад бое-
припасов. За нескольки-
ми периметрами колю-
чей проволоки хранилось 
много интересного, и по-
этому приходилось пос-

тоянно быть на-
чеку. однажды 
в колючей про-
волоке запу-
тался лось. 
Часовые сооб-
щили об этом в 
штаб, и коман-
дир части, при-
хватив автомат, 
тут же отпра-
вился к месту 
происшествия, 
чтобы своими 
глазами уви-
деть «наруши-
теля» границы. 
Но перспектива 
стать котлетой, 
видимо, не пре-
льстила рога-
того царя мест-
ной фауны и, не 

дождавшись важного че-
ловека в погонах, он ушел 
восвояси. Встречались и 
желающие пробраться не 
во внутрь, а наружу пе-
риметра. Порой прихо-
дилось сутками напролет 
разыскивать дезертиров 
по таежным лесам. 

За два года службы 
андрей дослужился до 
звания сержанта и долж-
ности заместителя ко-
мандира взвода. Были 
трудности, как и в любом 
коллективе, случались 
конфликты, но помог-
ла тогда именно крепкая 
солдатская дружба.

Напоминаем, что кон-
курс «Дембельский аль-
бом» продлится до 21 
февраля. Победителя 
ждет приз! 

Фотографии на кон-
курс присылайте, при-
носите по адресу: ул. 40 
лет октября, 2а (здание 
администрации, 1 этаж, 
правое крыло). Также вы 
можете отправить сним-
ки по электронной поч-
те: reporter@vremya-nt.ru. 
Не забудьте указать фа-
милию, имя, отчество 
и контактный телефон. 
Телефон редакции 2-79-
87.Замком взвода Андрей Поликарпов.

10 ФеВраля в городском музее прошло заседание 
координационного совета профсоюзов Нижней Туры. 
собрание было посвящено Дню профсоюзного акти-
виста, который был утвержден Указом губернатора 
свердловской области два года назад. Торжественное 
мероприятие открыла председатель координацион-                                                                                                                  
ного совета, начальник УсЗН Т. Н. Наумкина.   
Татьяна Николаевна отметила в своем выступлении, 
что современный профсоюз – это надежная защита 
трудового человека. Это борьба за достойный труд, 
рабочие места, безопасные условия труда, высокие 
социальные гарантии. И каждый из этих вопросов 
ежедневно решают профсоюзные активисты на пред-
приятиях округа. 

За активную работу в профсоюзе и в связи с праз-
днованием Дня профсоюзного активиста замести-
тель главы Нижнетуринского городского округа по 
социальной политике В. с. Головин вручил грамоты 
главы Нижнетуринского городского округа Марине 
Германовне селезневой (оао «Тизол»), людмиле 
Ивановне Майстренко (ооо «НТЭаЗ Электрик»), 
Татьяне Николаевне Швецовой (филиал госпита-
ля для ветеранов войн), Надежде александровне 
Трофимовой (БУ «комплексный центр социального 
обслуживания населения»), екатерине Вячеславовне 
кузнецовой (УсЗН), Надежде Григорьевне ефремовой 
(сигнальненская соШ), Ирине Виктороне Мавриной 
(администрация НТГо), Юлии Николаевне 
калашниковой (оао «Вента»), светлане Николаевне 
Бочкаревой «ТГк-9».

15-леТНИй ребе-
нок в будний день, в во-
семь вечера собирается 
гулять, не сделав уроки, 
не убрав за собой со сто-
ла, оставив свою комна-
ту в состоянии полного 
бедлама (выбирал одеж-
ду). ребенок пребывает в 
полной уверенности, что 
вернуться домой около 
полуночи – никакое не 
преступление, а его пол-
ное право. Мама, обес-
силенная от частого пов-
торения такой ситуации, 
делает ему замечания и 
пытается не отпустить, 
но в ответ получает кри-
ки о свободе личности в 
свободной стране. отец 
покинул семью, когда 
дитятко еще училось в 
первом классе, ремнем 
приложить некому. Да и 
нельзя (боже упаси!), де-
тей трогать никак нельзя 
– даже в ответ на проду-
манные дитятком гру-
бости, явную подлость и 
демонстрируемую безна-
казанность.

Знакомая картина? 
Уверена, что она знакома 
многим родителям под-
ростков, в особенности – 
мамам, в одиночку борю-
щимся за своих детей. Да 
что там подростков, де-
вятилетние дети уже вов-
сю повышают на мам го-
лос, отстаивая свои права 
на все и про все, не вос-
принимая никакую кри-
тику в свой адрес. Дети у 
нас прямо-таки непри-
касаемые, как депута-
ты Госдумы. Не детям, 
мамам нужно кричать о 
несправедливости, что-
бы их эти самые депута-

ты услышали! Ведь ре-
бенком российское чадо 
считается до восемнад-
цати лет, и родители не-
сут ответственность за 
его жизнь, здоровье, об-
разование и воспита-
ние, а вся наша система 
образования-воспита-
ния-защиты подрастаю-
щего поколения сегодня 
плотно основана на кон-
цепции прав ребенка. 
Исключительно прав, но 
не обязанностей! о пра-
вах детям начинают твер-
дить в школах с первого 
класса, ими учат пользо-
ваться, чтобы не обидел 
никто, включая родите-
лей. казалось бы, это хо-
рошо, но, согласитесь, 
совсем неблагополучные 
семьи – к счастью, ис-
ключение из общей кар-
тины, большинство се-
мей – нормальные, с 
хорошими традициями и 
любящими родителями. 
а, внедряя в нежные дет-
ские мозги концепцию 
прав, что мы получаем? 
Моральный бедлам, му-
чительный и для родите-
лей, и для учителей.  

Этот губительный пе-
региб сложился в нашем 
обществе за последние 
семь-восемь лет – быс-
тро и легко. В семь лет 
моя дочь, придя из шко-
лы, радостно заявила: 
«Представляешь, ока-
зывается, я могу пожа-
ловаться на маму в ми-
лицию». «Это правда?» 
- уточнила она. «Ну, да, 
наверное», - ошарашен-
но ответила я, держа в 
голове тех жестоких мам, 
на которых действитель-

но лучше жаловаться. Но 
когда в пятнадцать лет за 
шлепок по губам за не-
цензурщину в мой ад-
рес она закричала: «Бей! 
я схожу, сниму побои и 
подам на тебя в суд!», я 
поняла весь ужас укоре-
нившегося положения 
вещей. И ведь такое те-
перь возможно, и несча-                                                
стную маму озлоблен-
ного подростка могут 
лишить родительских 
прав, такие случаи не-
редки. ребенок не дума-
ет, что будет с ним по-
том, он вообще ни о чем 
не думает, кроме собс-
твенных удовольствий. 
он на заседании комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защи-
те их прав настаивает на 
том, чтобы ему разреши-
ли не делать домашнее 
задание и курить в сво-
ей комнате. а еще лучше 
– давали деньги на пиво 
(родители ведь обязаны 
давать деньги детям на 
карманные расходы - об 
этом твердят все психо-
логи, ведь иначе он на-
чнет воровать) и позво-
лили беспрепятственно 
гулять ночами.

За восемь последних 
лет мы получили поколе-
ние, в большинстве сво-
ем не желающее работать. 
Потому что и на рабочих 
местах продолжают от-
стаивать свои права на 
высокую зарплату, ком-
фортные условия, благо-
желательное отношение, 
упуская обязанность 
сначала поработать как 
следует на свой же авто-
ритет, а потом уже заво-

дить речь о повышении 
оклада. Мы получили 
поколение, не умеющее 
жить в браке. Жениться 
или выскочить замуж 
просто, а потрудиться в 
семейной жизни – какой 
там! обязанностям в бу-
дущих семьях наших де-
тей в школах не учат.

Почему в наших зако-
нах не прописано, что 
каждый ребенок обя-
зан учиться, обязан ува-
жать труд педагогов, обя-
зан соблюдать семейные 
нормы, обязан трудить-
ся (как-то сошли почти 
на нет общественно-по-
лезные трудовые десан-
ты, дети все пересчиты-
вают на деньги), обязан 
уважать родительскую 
ответственность за него, 
хотя бы потому что сам 
когда-нибудь станет ма-
мой или папой. Почему 
об этом мы твердим в се-
мьях, но нас, родителей, 
не поддерживают в шко-
лах?! Почему о правах ма-
терей вообще не идет ни-
какой речи? Мам, честное 
слово, пора защищать 
от собственных отпрыс-
ков в наш век Интернет-
вседозволенности, мате-
риального господства и 
потребительских прин-
ципов.

Может быть, я в чем-
то не права. Но я глубоко 
убеждена, что поднятые 
на пьедестал права де-
тей их же и придавлива-
ют. И об этом надо гово-
рить. с этим надо что-то 
делать. Предлагаю обсу-
дить проблему на стра-
ницах газеты.

Лана УСЕРДИНА.

В ПроШлое воскресенье три сотни нижнету-
ринцев наблюдали за ледовым противостоянием. 
Нижнетуринская хоккейная команда «старт» встре-
чала в гостях команду «Никельщик» из Верхнего 
Уфалея. от исхода встречи зависело место в тройке 
лидеров первенства зоны «Урал», и, вдобавок, наши 
ребята хотели взять реванш за недавнее поражение 
на поле соперника (на прошлой встрече они уступи-
ли верхнеуфалейцам со счетом 3:2). 

Противостояние получилось жестким и инте-
ресным. команды поочередно брали инициативу 
в свои руки. Несмотря на это, уже в первом перио-
де команда «Никельщик» повела в счете. Итог встре-
чи – счет 6:2, и у «старта» «железное» третье место в 
первенстве. Заключительную встречу в зачет первенс-
тва                     команде «старт» предстоит провести в 
Нижнем Тагиле с    командой «Юность». По словам 
директора ХФк «старт» и капитана команды руслана 
Нигматуллина, исход этой встречи уже ни на что не 
повлияет.

руководство и игроки ХФк «старт» выражают бла-
годарность болельщикам и спонсорам, поддерживав-
шим команду.                                            Лев ТУРИНЦЕВ.

спорт

«Никель» не расплавился

14 ФеВраля в оП № 31 поступило заявление от гр. 
Х. о том, что некто проник в его гараж и похитил вело-
сипед стоимостью 15 тыс. руб. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело. личность граждан, за-
владевших двухколесным транспортным средством, 
была установлена в этот же день: один из злоумыш-
ленников катался на прихватизированном велосипеде 
по ул. 40 лет октября, демонстрируя потенциальным 
покупателям его ходовые качества. Проезжающим 
мимо полицейским стало интересно…

Сорвали план
МеТаллооХоТНИкаМ, высадившимся из авто-

мобиля на территории сада № 2, не удалось выпол-
нить план по сбору железа. Бдительные садоводы, 
заприметив десант, сообщили о его высадке в отдел 
полиции. Правоохранители оперативно выехали на 
место дислокации металлогруппы и пресекли хище-
ние садового добра. Возбуждено уголовное дело.

Сдачу сдала
НаБраВ товара на 50 рублей, покупательница про-

тянула кассиру пятитысячную купюру. кассовый 
работник сдачу отсчитала, но на этом товарно-де-
нежный обмен не закончился. Женщина захотела до-
купить еще кое-что. Новый виток товарных отноше-
ний сбил кассиршу с толку. В результате она даже 
не заметила, в какой момент растворилась покупа-
тельница, а вместе с ней и пятитысячная купюра, и 
четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей сдачи. 
Проводится проверка.

Финиш
В ТеПлоколлекТоре, расположенном в районе 

городского стадиона, найдено бездыханное тело со-
рокалетнего гражданина, чье место жительство было 
неопределенным. какая из причин привела к фини-
шу жизни – расскажет экспертиза.

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



14 № 14 16 февраля 2012 года

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.
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                                              www.skbbank.ru 
8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно). 

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а.
ОАО «СКБ-банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 705.

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА
4-3

2-05-44,  4-43-22,  89221246360

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ 
по методу Довженко

от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

3
-3

По данным Центробанка, 
в минувшем 2011 году 
россияне впервые 
не перевели свои 
сбережения в валюту, 
предпочтя вклады в рублях. 
На сегодняшний день 90% 
депозитов СКБ-банка 
составляют рублевые 
вклады,и только 10% - 
в долларах и евро.  
Это говорит о том, что люди 
доверяют рублю больше, 
чем иностранной валюте. 

На сегодняшний день 
СКБ-банк предлагает сво-
им вкладчикам три вкла-
да, которые удовлетворя-
ют потребности клиентов 
с различным уровнем до-
статка: серьезный инвести-
ционный вклад «Хозяин», 
вклад для людей старшего 
возраста «Пенсионный» и 
удобный вклад «Счастливая 
монета». 

С 1 февраля СКБ-банк 
поднимает процентную 
ставку на самый серьезный 
инвестиционный вклад 
«Хозяин» - теперь этот де-
позит стал еще выгоднее 
для долгосрочного инвес-

Копите и зарабатывайте!
Условия по вкладам СКБ-банка стали еще выгоднее 

ОК «Золотая рыбка»

СКИДКА 20%
на СПА-процедуры

г. Нижняя Тура, ул. Серова, 4.
 Телефоны: 

2-44-01, 89630555161.

- кедровая бочка,
- массаж,
- грязи «Сапропель»,
- талассотерапия,
- шоколадное обертывание «Баунти»,
- пластифицирующие маски.

6-4

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
- слесарей механо-сборочных работ;
- сварщиков ручной и механизированной 
сварки;
- мастера на механо-сборочный участок с 
профессиональным образованием;
- инженера-технолога по машиностроитель-
ному профилю.

Заработная плата достойная.

Тел.: 2-60-52, 
г. Нижняя Тура, ул. Говорова, 7а.

Предприятие ООО НПП «Вист-Т» 

2-2

живые цветы,
комнатные растения,
оформление свадебных букетов и 

залов,
композиции,
сувениры,
семена, 
доставка.

г. Нижняя Тура, ТЦ «Кировский», 
ул. Ленина, 106.

Телефон 89521474242.
График работы: с 1000 до 2000.

Новый магазин 

«Цветы подарки»

8-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.
Диаметр 127, 133, 160.

Делаем полное подключение и разводку от скважин.

Телефоны: 8-3435-24-24-74, 
8-3435-46-80-69, 
8904-54-83-681.

Если кредит можно взять в любом банке, не задумываясь 
о том, сколько он работает на рынке, то размещая вклад, вы 
фактически доверяете банку свои сбережения. А это зна-
чит, что он должен быть надежным и стабильным. Вот не-
сколько рекомендаций, как выбрать банк, которому можно 
доверить свои деньги:

1. Наличие страхования вкладов. Отдавая свои деньги бан-
ку, каждый вкладчик может рассчитывать на страхование 
своего вклада. Надежный банк обязательно должен быть 
включен в систему обязательного страхования Агентства 
страхования вкладов (АСВ). Соответствующее свидетель-
ство должно быть на информационном стенде банка.

2. Возможность досрочного снятия вклада. Иногда слу-
чаются жизненные ситуации, которые могут повлиять на 
решение снять деньги досрочно. При  открытии депози-
та вкладчик подписывает соглашение с банком, в котором 
уточняется, что будет с процентами при снятии капитала 
раньше времени. Лучше отдать предпочтение банку, кото-
рый при досрочном изъятии вклада не лишает клиента про-
центов. 

3. Опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем он надеж-
нее – в этом есть доля истины. Следует обязательно поин-
тересоваться, сколько лет кредитная организация присут-
ствует на рынке, какая у нее репутация. 
Отметим, что СКБ-банк подтверждает свою надежность 
на рынке уже 21 год. Более 1 миллиона клиентов по всей 
России доверяют ему свои деньги. На сегодняшний день 
СКБ-банк входит в ТОП-30 крупнейших банков в стране 
по количеству и объемам вкладов. С ноября 2004 года 
СКБ-банк – участник государственной системы страхования 
вкладов, а это значит - ваши сбережения застрахованы 
и гарантированы государством. 

тирования и приумножения 
средств. Максимальная про-
центная ставка по этому 
вкладу выше уровня инфля-
ции. Вкладчик может совер-
шать расходные операции в 
части капитализированных 
процентов, а также изъ-
ять вклад до окончания сро-
ка действия без потери про-
центов. Кроме того, каждый 
клиент, оформивший вклад 
«Хозяин», получает в подарок 
от                СКБ-банка: плас-
тиковую карту Visa Classic 
или Visa Instant Issue в валюте 
вклада на условиях тарифов 
Банка «Visa+».. 

Самый популярный депо-
зит «Пенсионный», которому 
отдают предпочтение боль-
ше половины вкладчиков         
СКБ-банка, стал еще при-
влекательнее. Теперь пере-
водить пенсии на этот вклад 
можно сразу из Пенсионного 
фонда. Соответствующие до-
говоры СКБ-банк заклю-
чил с региональными отде-
лениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации прак-
тически во всех городах свое-
го присутствия. Депозит очень 
прост и удобен в использова-
нии: вкладчик может попол-
нять этот вклад, а также по 
необходимости снимать с него 

денежные средства без потери 
процентов в любой день. 

Вклад «Пенсионный» может 
оформить каждый гражданин 
по предъявлению пенсионно-
го удостоверения, либо до-
стигший возраста 54 лет. При 
необходимости – предусмот-
рена возможность досрочно-
го изъятия вклада. Но самое 
главное – ставка по вкладу 
«Пенсионный» установлена 
выше уровня инфляции, а это 
позволяет сберечь деньги по-
жилых вкладчиков. 

Если вы хотите накопить де-
нег к определенной дате, на-
пример, к отпуску, праздни-
кам или дню рождения, или 
вы планируете крупную по-
купку, и необходимо сберечь 
и приумножить большую 
сумму -  новый вклад СКБ-
банка «Счастливая монета» - 
отличный выбор. Этот попол-
няемый депозит позволяет 
совершать приходные и рас-
ходные операции. При необ-
ходимости вклад может быть 
получен и до окончания срока 
действия. Ну и самое главное 
– ваши сбережения будут на-
дежно храниться в банке, где 
деньгам не страшны ни квар-
тирные воры, ни большие по-
тери в связи с инфляцией, ни 
спонтанный шопинг! 

Отнесись 
к сбережениям 

по-хозяйски

Вклад 
«Пенсионный» - 

теперь еще выгоднее!

«Счастливый» 
вклад

Доверяй и проверяй



15
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

№ 14 16 февраля 2012 года

Организации

ТРЕБУЕТСЯ
машинист 

мостового крана.
Зарплата 

15 тысяч рублей.
Тел. 

89045460990.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером  Разуваевым Михаилом Михайловичем (квалификационный аттестат 
№ 66-11-299), 624222, Свердловская  область, г. Нижняя  Тура,  ул. 40 лет Октября, 2а, тел. (34342) 
2-77-91, e-mail: sogup.tura.geo@mail.ru.

В отношении образуемого земельного участка с кадастровым номером 66:17:0301010:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя  Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, 72, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Зияздинова Галия Шамильевна (г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Фрунзе, 68-7). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, 2а (здание администра-
ции, 2 этаж, 213 кабинет) 12 марта 2012 г. в 16 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624222, г. Нижняя 
Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, 2а (здание администрации, 2 этаж, 213 кабинет).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земельных 
участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с  24 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 года (включительно) по 
адресу: 624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, 2а (здание администра-
ции, 2 этаж, 213 кабинет).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя  Тура,  п. Ис, ул. Фрунзе, 70; кадастровый номер 66:17:0301010:119.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем (квалификацион-
ный аттестат № 66-11-299), 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, тел. (34342) 2-77-91, e-mail: sogup.tura.geo@mail.ru.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 66:17:0301009:69, распо-
ложенного по  адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. М. Горького, 34, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Мальцева Галина Михайловна (г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 40-36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет 
Октября, 2а (здание администрации, 2 этаж, 213 кабинет) 16 марта 2012 г. в 15 часов 
00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, 2а (здание адми-
нистрации, 2 этаж, 213 кабинет).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ 
земельных участков) и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 1 марта 2012 г.  
по 16 марта 2012 года (включительно) по адресу: 624222, г. Нижняя Тура Свердловской 
области,  ул. 40 лет Октября, 2а (здание  администрации, 2 этаж, 213 кабинет).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя  Тура,  п. Ис, ул. Суворова №29; кадастровый номер 66:17:0301009:100.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

ОБЪЯВЛЯЕТ кОНкУРС 
на замещение вакантной должности

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 

телефон (34342) 2-53-73 - отдел кадров.
За справками обращаться: телефон (34342) 2-61-97 - 

отдел автоматизированных систем управления 
(контактное лицо Сергей Сергеевич Васильев).

инженера связи и технических средств охраны (ТСО) 
Требования к кандидату: 
- высшее техническое образование,
- наличие опыта работы,
- умение самостоятельно решать возникающие технические проблемы,
- знание английского языка для осуществления технических переводов,
- знание электроники, элетротехники,
- знание ОС семейства «Windows», «Linux», сетевых технологий, серверов и персо-

нальных компьютеров,
- знание основ построения систем видеонаблюдения на аналоговых и цифровых 

камерах,
- знание основ технических средств охраны, автоматизированных систем контро-

ля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации,
- знание основ телефонии и основных направлений развития программирования 

АТС.
Условия приема: 
- собеседование, заполнение резюме; конкурсный отбор кандидатов,
- наличие допуска с правом выполнения работ на высоте.  

Достойная заработная плата, полный соцпакет, обучение.
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7 февраля на 84 году ушла из 
жизни замечательный чело-
век, любимая мама, бабушка, 
прабабушка

ХОЗЯИНОВА 
Нина 

Петровна.
Выражаем сердечную благо-

дарность всем, кто поддержал 
нас в трудную минуту.

Всех, кто знал ее, просим 
помянуть добрым словом.

Родственники.

7 февраля после продолжитель-
ной болезни на 59 году ушел из 
жизни наш горячо любимый муж, 
отец, дедушка

ГИЛЕВ Сергей Павлович.
Спасибо всем, кто разделил с 

нами горечь утраты, оказал по-
мощь в организации похорон. 

Просим всех, кто знал его, помя-
нуть добрым словом.

Жена, дети, внуки.

8 февраля ушел из жизни дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка, пра-
дедушка
ФЕОФИЛОВ Ростислав Наркисович.
Ты ушел от нас в неизвестность,
Нет дороги обратно сюда.
Любим, помним, 
                               скорбим бесконечно,
Ты в сердцах с нами будешь всегда.

Выражаем благодарность всем, кто 
разделил с нами горечь утраты, принял участие в по-
хоронах и поддержал нас в трудную минуту. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Жена, дети, внуки.

11 февраля после непродолжитель-
ной болезни на 87 году скончалась 
замечательный человек, заботливая 
мама, чуткая бабушка, прабабушка и 
очень хороший человек

ЯкУШЕВСкАЯ Мария Федосеевна.
Муж, дети, внуки, правнуки.

21 февраля исполняется год, как 
трагически ушел из жизни всеми лю-
бимый сын, брат, дядя, отец

ХАЙРУЛЛИН 
Альмир Мунаварович.

Помяните добрым словом.
Мама, сестры, дочь, племянники.

Уважаемые владельцы частных домов, строений, 
гаражей, находящихся на территории 
Нижнетуринского городского округа.

Предлагаем вам посетить 
Нижнетуринский район электрических 

сетей, находящийся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 5 

для оформления актов балансовой 
принадлежности и эксплуатационной 

ответственности.

Справки по телефону в Нижней Туре 92-3-71.

Открылся новый салон красоты 
«Багира»!

В связи с открытием салона красоты «Багира» 
срочно ТРЕБУЮТСЯ:

парикмахеры, маникюристы.
Телефон 89530466466.

Адрес салона: ул. 40 лет Октября, 19.

Санкт-Петербургский центр 
квантовой терапии 

ПРИГЛАШАЕТ 
на лечение и диагностику 

с 9 по 29 февраля.
Помощь при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата, ЛОР, 
урологии, желудочно-кишечного тракта, 

алкогольной зависимости.
Поликлиника, 37 кабинет, 

с 9 до 18 часов, без выходных. 
Телефон 89655455420.

«Планета - окна»
Установка окон, лоджий из ПВХ 

и аллюминия, регулировка, ремонт, 
обслуживание.

Заключение договоров на дому.

Телефоны: 8-904-388-18-66, 
8-950-641-80-85.

анонс
Согласованы 
тарифы 
на холодную 
воду

В ОчеРедНОМ но-
мере газеты «Время» с 
официальной инфор-
мацией о деятельнос-
ти органов местного 
самоуправления опуб-
ликованы: муниципаль-
ная целевая программа 
«Комплексное развитие 
систем холодного во-
доснабжения НТГО на 
2012-2015 годы и на перс-
пективу до 2020 года» (в 
ее контексте речь идет в 
том числе и о согласова-
нии тарифов на услуги 
холодного водоснабже-
ния); постановление ад-
министрации НТГО «Об 
утверждении плана ме-
роприятий по подготовке 
и проведению народно-
го гуляния «Масленица» 
25 февраля 2012 года и 
приложения к нему; по-
рядок ведения реестра 
расходных обязательств 
Нижнетуринского го-
родского округа и сам ре-
естр; постановление ад-
министрации НТГО «О 
внесении изменений в 
Правила приема граждан 
в муниципальные обще-
образовательные учреж-
дения НТГО» и прило-
жение к постановлению, 
содержащее обозначе-
ния территорий, закреп-
ленных за общеобразова-
тельными учреждениями 
Нижнетуринского го-
родского округа. читайте 
и будьте в курсе.

ПЛАТЬЯ
вечерние, деловые
большие размеры 

(с 50 по 60).
Наш адрес: 

г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 3, 

Тк «О,кей», 
2 этаж, 

отдел «Натали».

2-1



ны, газовые и электроплиты, 
ТВ, железные двери, решетки, 
ванны, батареи, трубы, авто-
мобили, гаражи. Демонтаж ме-
таллоконструкций. Тел. 8952-
7307070.

4-2
*Ведущая свадеб, юбилеев. 

Костюмированная программа. 
Тел.: 2-57-86, 89630337941.

4-3
*ИзготоВленИе ключей, 

продажа, ремонт, установка 
замков. ТЦ «Мегаполис», тел. 
89058002220.

2-1 
*КонсультацИИ, состав-

ление исковых заявлений, 
иных заявлений, жалоб, пред-
ставительство по граждан-                                                                               
ским, административным 
делам в судах, арбитра-
же, надзорных органах. Тел. 
89527284247.

*МанИпулятор, г/п - 4 т, 
длина кузова 6м. Тел.: 2-01-07, 
89630418814.                               4-4

*поездКИ в д. Промысла.
недорого. Тел. 89097028749.

8-1
*прИМу заказы на вязан-

ные изделия (крючком, спица-
ми). Вышивание картин. Тел. 
89530059095

*реМонт компьютеров. 
гарантия. оплата за резуль-
тат. тел.: 89530418668, s-k-p-k.
narod2.ru. ооо «скорая ком-
пьютерная помощь».

10-5
*реМонт компьютеров лю-

бой сложности. Выезд в день за-
явки. установка Windows, раз-
блокировка, защита. недорого, 
оплата по факту, за результат. 
тел. 89089107511.

12-10
*реМонт холодильников, 

швейных машин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

3-2
*«террИторИя праздни-

ка». Оформление воздушными 
шарами, составление букетов 
из конфет. Тел. 89521464489.

4-3
*услугИ сантехника, 

электрика. Тел. 89536006174, 
Сергей.

*В магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе требует-
ся продавец. Зарплата высо-
кая, возможно обучение. Тел.   
89222266407.                              3-1

*ГБУЗ СО «Нижнетуринская 
ЦГБ» проВодИт Кон-
Курс на замещение вакант-
ной должности зам. глав. врача 
по экономическим вопросам. 
Требования: стаж работы не 
менее 5 лет, возраст до 45 лет, 
коммуникабельность, образо-
вание высшее экономическое. 
Зарплата при собеседовании. 
Тел.: 2-37-71, 2-24-60. 

*Продуктовый магазин по ул. 
Машиностроителей, 7, прИ-
глашает на работу про-
давцов. Оклад 13 тыс. руб. Тел. 
89068061496.                               2-1

*требуется парикмахер-
универсал, возможна подра-
ботка. Тел. 89049896014.

2-1
*требуется продавец в 

магазин «Книги». Тел 8904542-
2789.                                              2-2

*требуются продавец, ох-
ранник в продуктовый мага-
зин. Тел. 89045473646.

*сроЧно требуется си-
делка по уходу за лежачей жен-
щиной. Возможно совместное 
проживание (по договореннос-
ти). тел. 89126207087.

6-4
*Срочно требуются ра-

бочие для изготовления под-
донов, зарплата до 20 тыс. руб. 
Тел. 89630508484.                     2-1

*Такси «Форсаж» требу-
ются диспетчеры с опытом 
работы и водители с л/а. Тел.: 
2-49-09, 89501943055.          12-12

*Куплю дорого предме-
ты старины: монеты, значки 
на закрутках, жетоны, иконы 
деревянные и металлические, 
картины, бумажные деньги до 
1960 г.; статуэтки фарфоровые, 
чугунные до 1980-х г.; само-
вары, книги, царские ордена, 
кортик и другие предметы ан-
тиквариата. Тел. 89051553272, 
прием вещей 18, 19 февраля с 
9 до 16 часов на рынке, около 
ТЦ «ОКей», палатка с постель-
ным бельем и халатами пр-ва  
г. Иваново.

*Куплю дизельное топ-
ливо в любом количестве, до-
рого. Могу забрать сам. тел. 
89530030000.

4-1
*Куплю лом черных и цвет-

ных металлов, аккумуляторы 
б/у, свинец. Тел. 89122759500.

7-6
*Куплю фотоаппара-

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

19-4
*Меняю 1-комн. кв-ру 

по ул. Ильча, 22а, 9 этаж, на 
2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89089276374.

3-3
*Меняю 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру на минватном. 
Тел.2-51-62.

4-4
*Меняю дом на станцион-

ном, проведен природный газ, 
на дом в старой части города. 
Тел. 89080006253.

2-1
*сдаю в аренду помещение, 

центр, или продаю. Тел. 
89617731789.

7-6
*сдаю квартиру посуточно. 

Тел. 89097028749.
4-1

*семья из трех человек 
снИМет 1-, 1,5-комн. кв-ру 
на ГРЭСе. Тел. 89617707900.

2-2
*Русская семья из трех чело-

век снИМет 1-, 2-комн. кв-
ру на длительный срок. Тел. 
89533887550.

2-2
*Две студентки снИМут 

квартиру на период сессии с 1 
по 25 марта. Тел. 89045468361.

2-2

*газель-тент. По горо-
ду 250-300 руб./час, по об-
ласти - 10 руб./км, грузчики 
- 250 руб./час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам и пен-
сионерам скидка. Возможно 
обслуживание небольших тор-
говых точек. Тел. 89527307070.

4-2
*газель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
7-1

*газель-тент, высокий 
борт – 2,2 м, 250-300 руб./час, 
по Н-Туре, Лесному, облас-
ти. Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

2-1
*на а/м тата-изотерма, г/п-

4 т, 35 куб/м, идеален для пере-
езда. Тел.: 89527398674, 8965533-
7269.

10-6
*Валдай-будка, г/п-4 т, 27 

куб/м, идеален для переезда. 
Тел. 89655336626.

10-6
*Исузу, 1,5 т, будка. 

Санпаспорт. Межгород. Тел.: 
89530418680, 89617653221.

4-2

*бесплатно! ВыВезеМ 
старые холодильники, сти-
ральные и швейные маши-

*3-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Новой, 1б, 3 этаж, 
стеклопакеты, ремонт. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Говорова, 8, 2 этаж, 
теплая, застекленная лоджия, 
солнечная сторона. Цена 1450 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*3-комн. кр.-габаритную кв-

ру по ул. Малышева, 51, 2 этаж, 
S-83,4 кв. м. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1
*3-комн. благоустроенную  

кв-ру в пос. Ис, по ул. Фрунзе. 
Тел. 89224218224.                      4-3

*4-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 1а, 2 этаж, евро-
ремонт меблированный. Тел.: 
89502059142, 89041735147.

3-1
*4-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 6а, 4 этаж, не требует 
вложений. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89530574770.

2-1
*4-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Карла Маркса, 64, 5 
этаж, S-72 кв. м, застекленная 
лоджия. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1
*Дом в старой части, земля в 

собственности, 7 соток, пост-
ройки. Цена 600 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89530528163.

8-5
*Дом в пос. Ис, по ул. Новой, 

11, есть гараж, баня, тепли-
цы, конюшня, скважина. Тел.            
89041603028.                              4-4

*Коттедж 2-этажный по ул. 
Сиреневой, S-214 кв. м, теплый 
гараж. Цена 6000 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*А/м ВАЗ-2110, 1999 г. в., цвет 

«папирус», состояние хорошее, 
капремонт двигателя и ходо-
вой. Цена 90 тыс. руб, торг. Тел. 
89089184620.

4-1
*А/м Лада-217230 (Приора- 

хетчбек), 2010 г. в., пробег 49 
тыс. км, цвет черный, есть 
все. Цена 330 тыс. руб. Тел. 
89041615938.

2-1
*А/м ГАЗ-3110, 2002 г. в., цвет 

«скат». Тел. 89530041600.
*А/м Ниссан-X-Trail, 2008 

г. в., пробег 94 тыс. км. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 2-78-14, 
89292125054.

2-2
*А/м Шевроле-Лачетти, хетч-                                         

бек, 2008 г. в., пробег 70 тыс. 
км, в хорошем состоянии. Тел. 
89089039157, после 19 часов.

3-2
*А/шины японские, не-

много б/у, зимние, в ассорти-
менте, R-14, R-15, R-16. Тел.: 
89089235805, 89041741391.

2-1
*Гараж на зольном поле,        

№ 129, есть яма. Цена договор-
ная. Тел. 89041634213.

4-3
*Беговую дорожку, элект-

рическую «Flexter» BY 1000 В. 
Тел.: 2-18-83, 89655426598.

4-2
*Емкости пластиковые, на 

1000 литров, швеллер, уголок. 
Тел.: 89089235805, 89041741391.

4-1
*Замки дверные, а так же 

изготовление ключей. ТЦ 
«Мегаполис». Тел. 8905800-
2220.

2-1
*Комбикорм для кур, кроли-

ков, КРС, свиней, кормосмесь, 
отруби, пшеницу, ракушку для 
птицы. Тел. 89126934280.

2-1
*Садовый участок в к/с                 

№ 3, «Заря», в районе станции 
ГРЭС. Тел. 89086327577.

2-1
*Телят 4-месячных, овец. 

Доставка. Тел. 89049840033.
11-1
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4-2

*Комнату по ул. Усошина, 
4, или Меняю. Тел. 8922166-
4944.

4-1
*1-комн. кв-ру на минват-

ном. Тел. 89536090161.
6-6

*1-комн. кв-ру на минват-
ном, 5 этаж. Цена 700 тыс. руб, 
торг. Тел. 89502091309.

*1-комн. кв-ру ул. планиров-
ки по ул. Гайдара, 3, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м. Тел. 89527316977.

5-1
*1-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 

1. Тел. 89506415726.
2-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Гайдара, 1, 4 этаж, ремонт, пе-
репланировка, стеклопакеты. 
СРОЧНО! Цена 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89221632855.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1б, S-29,2 кв. м. Тел.: 
89089096123, 89527341409.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв. 
м, документы готовы. Тел.: 
2-24-35, 89090235612.

3-3
*2-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Береговой, 11, 1 этаж, 
застекленная лоджия. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру, СРОЧНО! 

Или Меняю на 1-комн. кв-
ру по ул. Ильича, 1 этаж. Тел 
89126207087.

6-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8. Тел. 8(346)224-
35-23, 89224118906.

10-3
*2-комн. кр.-габаритную кв-

ру по ул. Ильича, 2 этаж. Тел. 
89506516212.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 1 этаж, отлич-
ное состояние. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89530574770.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 3 этаж, S-52,2 
кв. м, две кладовки, застеклен-
ный балкон, железная дверь. 
Телефон, домофон. Тел. 2-31-
15, 89193908303.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, после ремонта. Тел.        
89089234283.                               4-1

*2-комн. кв-ру в центре пос. 
Ис. Тел. 89530516669.

4-3
*2-комн. кв-ру в пос. 

Сигнальный. СРОЧНО! Тел.: 
89536099580, 89530029183.

4-2
*3-комн. кв-ру, 2 этаж, S-83 

кв. м, балкон, газ, теплая. Торг 
уместен. Тел. 89530574637.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 17, 5 
этаж, стеклопакеты, хороший 
ремонт, балкон застекленный, 
или Меняю на 1-комн. кв-ру 
+ доплата. Тел. 89530574770.

2-1
*3-комн. кр. габаритную 

кв-ру по ул. 40 лет Октября, 
38, 2 этаж, S-89,5 кв. м, кух-
ня-14,6 кв. м, или Меняю на 
2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89058084826. 4-1

*Две 3-комн. кв-ры по ул. 
Ильича, 20а и 40 лет Октября. 
Тел.: 2-12-43, 89221436925, 8965-
5100801.                                       5-4

*3-комн. кр.-габаритную 
кв-ру по ул. Яблочкова, 25, 2 
этаж, S-83,4 кв. м, балкон. Тел. 
89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2. Тел. 8908909-
6123.

13-4
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Скорынина, 15, 
5 этаж, застекленная лод-
жия. Цена 1450 тыс. руб., или 
Меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89530574770.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Скорынина, 15, 2 этаж, 
лоджия 6 м, цена 1500 тыс. руб., 
или Меняю на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89530574770.

2-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном, 2 этаж, S-66,6 кв. м, цена 
1150 тыс. руб. Тел. 89634492587.

4-3
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Береговой, 11, 5 этаж, 
шикарный евроремонт (вез-
де ламинат, с/у кафель, доро-
гая сантехника, стеклопакеты, 
лоджия витраж, встроенный 
кухонный гарнитур с техни-
кой, натяжные потолки и пр.). 
Тел. 89221632855.

2-1
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Уточнение

КУМИ 
информирует

Голосовать можно и дома?
выборы-2012

Уже сегодня избиратели мо-
гут проверить правильность 
сведений о себе, внесенных в 
список избирателей, заявить 
о своем желании голосовать 
вне помещения, а те, кто бу-
дут за пределами города, мо-
гут получить  открепитель-
ное удостоверение по выборам 
Президента РФ.

Если вы не можете по уважи-
тельным причинам (состояние 
здоровья, инвалидность) са-
мостоятельно прибыть для го-
лосования на избирательный 
участок, то вы можете прого-
лосовать на дому, обратившись 
в свою участковую избира-
тельную комиссию (не позднее 
14.00 часов 4 марта) с письмен-
ным заявлением или устным 
обращением, в том числе, пе-
реданным по телефону или че-
рез других лиц.

Если вы не имеете регист-
рации по месту жительства в 
Нижнетуринском городском 
округе, то вы можете обратить-
ся в ближайшую участковую 
избирательную комиссию не 
позднее 1 марта с письменным 
заявлением о включении вас в 
список избирателей по месту 
временного пребывания и по-
лучить возможность проголо-
совать по выборам Президента 
РФ.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов при проведении выборов депутатов 

Думы НТГО 4 марта 2012 года 
на основании данных Сбербанка России на 8 февраля 2012 года

№ 
изби-

ра-
тель-
ного 

округа

Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Поступило средств в избирательный фонд, 
руб.

Израсходовано средств избирательным 
фондом, руб.

Возвращено денежных средств 
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3 Слободенюк 
Людмила Викторовна

500 500 30 30

4 Федоров Сергей Владимирович 2400 1600 4 800 30 30
4 Вахрушева Татьяна Ивановна 500 500 25 25
4 Коротаев  

Анатолий Геннадьевич
800 800 50 50

5 Постовалов 
Андрей Александрович

800 800

4 Ткачев 
Владимир Александрович

800 800 75 75

4 Колеватых 
Оксана Владимировна

800 800 75 75

2 Ершков Алексей Александрович 500 500 60 60
3 Куликов Иван Анатольевич 40800 40000 1 800 30484 100 30384
6 Суворов Сергей Вадимович 800 800 800 60 740
4 Куськов Владимир Леонидович 500 500 60 60
5 Колпакова Любовь Ивановна 60 60 60 60
2 Азовская 

Наталья Александровна
10 10

6 Белозерова Татьяна Викторовна 100 100 50 50
6 Копытов Александр Петрович 500 500 120 120
6 Андриянов 

Олег Константинович
10800 10000 2 800 2880 2880 6000 2 неверно 

указаны 
реквизиты

5 Селезнев Владимир Юрьевич 200 200 60 60
1 Матвеева Ирина Викторовна 700 700 60 60
6 Птицын Андрей Юрьевич 500 500 70 70
5 Задорожный Павел Григорьевич 100 100 60 60
5 Малых Татьяна Владимировна 100 100 100 100
6 Маляревич Олег Викторович 500 500 120 120
2 Еловиков Сергей Павлович 200 200 60 60
1 Муравьев Владимир Иванович 600 600 -
1 Рачева Галина Анатольевна 800 800 -
1 Ведерникова 

Татьяна Ильинична
800 800 60 60

5 Кислицин Андрей Николаевич 500 500 -
1 Аптикашев 

Рафис Сиринович
20000 20000 1 - - 10000 1 неверно 

указаны 
реквизиты

2 Суслов Юрий Гарибальдиевич  100 100

Режим работы участковой 
избирательной комиссии: в ра-
бочие дни – с 18 до 20 часов, в 
выходные дни - с 12.00 до 14.00 
часов.

Теперь – о выборах депута-
тов Думы Нижнетуринского 
городского округа.

Много вопросов избирате-
лей поступает о том, какие 
избирательные участки от-
носятся к тому или иному из-
бирательному округу. В свя-
зи с этим поясняю следующее. 
Избирательный округ – это 
территория, за которой за-
крепляются избранные кан-
дидаты. Граждане голосуют за 
них на избирательных участ-
ках, которые относятся к соот-
ветствующему округу.

Избирательный округ № 1 
включает в себя три избира-
тельных участка: 602 (СОШ № 
1), 603 (СОШ № 1), 604 (Дворец 
культуры). В вашем избира-
тельном округе пять канди-
датов будут внесены в изби-
рательный бюллетень: Р. С. 
Аптикашев, Т. И. Ведерникова, 
И. В. Матвеева, В. И. Муравьев, 
Г. А. Рачева. 

Избирательный округ № 2 
включает в себя два избира-
тельных участка: 605 (ДЮСШ 
ОЛИМП), 2630 (СОШ № 3) – 
новый участок, в котором го-

лосуют улицы: 40 лет Октября, 
дома №№ 6 а, 8 а, 10 а и с № 16 
по № 39 а; Декабристов, дома 
№№ 2,4,5,6; Ильича – все 
дома, кроме домов № 20 а и № 
22 а; Пирогова. В вашем изби-
рательном округе пять канди-
датов будут внесены в изби-
рательный бюллетень: Н. А. 
Азовская, С. П. Еловиков, А. А. 
Ершков, С. Г. Мерзляков, Ю. Г. 
Суслов.  

Избирательный округ № 3 
включает в себя два избира-
тельных участка: 606 (библи-
отека), 607 (Нижнетуринская 
гимназия). В вашем избира-
тельном округе пять канди-
датов будут внесены в изби-
рательный бюллетень: И. А. 
Куликов, Ю. Н. Майборода,      
В. В. Рябцун, Л. В. Слободенюк, 
О. В. Телятников. 

Избирательный округ № 4 
включает в себя два избира-
тельных участка: 608 (спортзал 
отдела полиции), 609 (спортзал 
«ЮНОСТЬ»). В вашем изби-
рательном округе семь канди-
датов будут внесены в изби-
рательный бюллетень: А. В. 
Дериглазов, Р. А. Закирулин,  
О. В. Колеватых, А. Г. Коротаев, 
В. Л. Куськов, В. А. Ткачев,            
С. В. Федоров.

Избирательный округ № 5 
включает в себя шесть изби-

рательных участков: 610 (СОШ 
№ 7), 615 (п. Сигнальный), 
616 (п. Выя), 617 (д. Большая 
Именная), 618 (д. Новая Тура), 
619 (п. Платина). В вашем из-
бирательном округе шесть 
кандидатов будут внесены в 
избирательный бюллетень:                           
П. Г. Задорожный, Т. В. Малых,           
В. В. Мартемьянов, А. А. 
Постовалов, В. Ю. Селезнев,  
С. А.  Скрябин. 

Избирательный округ № 6 
включает в себя четыре из-
бирательных участка: 611 (п. 
Ис), 612 (п. Ис), 613 (п. Ис), 614 
(п. Косья). В вашем избира-
тельном округе пять канди-
датов будут внесены в изби-
рательный бюллетень: О. К. 
Андриянов, Т. В. Белозерова, 
Ю. И. Попов, А. Ю. Птицын,  
В. М. Черепанов. 

Во всех избирательных окру-
гах нам предстоит избрать трех 
депутатов, таким образом, в 
бюллетене можно поставить от 
одной до трех отметок.

Вся информация о кандида-
тах будет размещена на изби-
рательных участках, а также на 
приглашениях, которые до вас 
донесут члены участковых из-
бирательных комиссий в кон-
це февраля. 

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель ТИК. 

Юлия ГРИГОРЬЕВА, председатель ТИК. 

В ГАЗЕТЕ «Время» № 12 от 9 
февраля 2012 года на стр. 26 была 
допущена техническая ошибка 
в информационном сообщении 
«Объявляется аукцион». Следует 
читать:

«Задаток за участие в аукци-
оне составляет 10% от началь-
ной цены -  399500 (триста де-
вяносто девять тысяч пятьсот) 
рублей, который должен посту-
пить в срок по 12.03.2012 года 
(включительно) на счет  фи-
нуправления администрации 
НТГО (КУМИ л/с 09902240100) 
р/сч 40302810462505000001 в 
ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург, 
БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795, ОКАТО 
65478000000, назначение плате-
жа: КБК 90230302040040000180 
(КУМИ л/с 09902240100). 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка,  является 
выписка со счета продавца, по 
состоянию на 13.03.2012 г.»

Ольга ШИТОВА, 
председатель  комитета 

по управлению муниципальным
имуществом НТГО.

«Камертон»
конкурс

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
Собрание Свердловской 
области объявляет VIII об-                                                                          
ластной конкурс «Камер-
тон». Тема конкурса – 
«История родного Урала». 

Конкурс проводится с це-
лью поддержать авторов 
литературных, музыкаль-
ных произведений, произ-
ведений изобразительно-
го искусства, спектаклей, 
кино- и видеофильмов, ра-
дио- и телепередач, публи-
каций в периодической пе-
чати, культурных проектов, 
социальной рекламы, на-
правленных на формиро-
вание в сознании уральцев 
необходимости изучения 
отечественной истории и 
истории родного края и бе-
режного отношения к ней. 

Конкурсные материалы 
должны содержать: заявку 
(анкету) участника, офор-
мленную в соответствии 
с приложением, конкурс-
ную работу, рекомендацию 
на участие в конкурсе от 
районного (городского) уп-
равления (отдела) культуры, 
образования, органа по де-
лам молодежи, независимых 
экспертов и др. (по возмож-
ности). Материалы направ-
лять до 30 апреля по адре-
су: 620031 г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10, 
Законодательное Собрание 
Свердловской области, ко-
митет по социальной поли-
тике (к. 420, 427). Справки 
по телефонам: 8 (343) 354-
76-55, 354-75-40.

Приложение
АНКЕТА НОМИНАНТА
1. Вид номинации.
2. Номинант: коллектив 

(название и Ф.И.О. руково-
дителя) и физическое лицо 
(фамилию, имя, отчество 
указывать полностью).

3. Возраст номинанта.
4. Место работы, долж-

ность номинанта.
5. Адрес номинанта и те-

лефон.
6. Краткая аннотация к 

конкурсной работе с ука-
занием сроков создания 
и показа (опубликования).

7. Чем ранее отмечалась 
работа (как поощрялся но-
минант).

8. Отметка управления 
(отдела) культуры (обра-
зования) о выдвижении  
номинанта (дата, Ф.И.О. ру-
ководителя, подпись, теле-
фон).                           Соб. инф.



СКИДКА 

30% 

на поздравления!

Телефон 
рекламного 

отдела 

2-79-62.

Всегда в продаже в большом ассортименте: 
кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), живые и искусственные 
цветы, траурные ленты, траурные косынки 
и платки, свечи, церковные наборы, наборы 
для туалета умерших, обивка для гробов.

- копка могил;
- определение места и времени похорон;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, косметические услуги);
- изготовление гробов (в том числе эксклюзивных);
- оформление траурных лент (по заказу);
- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- организация и ведение похорон (музыкальное сопровождение, услуги цере-
мониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгробных зна-
ков.

МУП НТГО
 «Мемориал»

Городское бюро 
ритуальных услуг 

предоставляет полный комплект ритуальных услуг,
 необходимых для проведения похоронного обряда:

Минимальная стоимость на погребение по гарантированному перечню 
согласно законодательству РФ - 4899 руб.

Также предоставление следующих услуг:
- продажа и установка памятников (мраморные, габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 год (изготовление и установка) по це-
нам 2011 года; рассрочка платежа с первым взносом 25% от стоимости;
- продажа и установка оградок, столиков, скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, восстановление, отсыпка, вы-
кладка тротуарной плиткой).

Телефоны: 

2-59-11, 2-59-12  (круглосуточно), 

8-904-380-20-81 
(администратор, с 8.00 до 21.00).

Наш адрес: ул. Береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Телефон 
отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

СКУПКА 
ЗОЛОТА

от 950 рублей 
и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, 
коронки

Телефоны: 
3-90-00, 

89049813014.
  Лицензия № В 5500046 (66).             5-3

Берем под залог 0,4%. 
Выезд бесплатно.

Н
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ы
.

В связи с увеличением объемов по выпуску 
кондитерской продукции 

Нижнетуринский хлебокомбинат 
проводит дополнительный прием 

работников на основное производство:

- кондитеров,
- тестоводов,
- фасовщиков.

График работы сменный.
По всем вопросам 

обращаться 
по телефону 

2-35-37 
или в отдел кадров 
хлебокомбината: 
г. Нижняя Тура, 

ул. Декабристов, 2а.
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Поздравляем
Фанису ШИГАЕВУ

с юбилеем!
Добрых слов о тебе 
                   можно много сказать:
Умна, хлебосольна, 
            в меру строга, терпелива.
В этот день мы хотим пожелать
Жизни долгой и счастливой!

Подруги.

Поздравляем 
Владимира Георгиевича 

ЕРГЕРА
с юбилейным днем рождения!

Жена, дети, внуки, 
правнучка и семья Окуловых.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать,
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

Основы компьютерной грамотности;
Компьютерная графика (программы Adobe Photoshop, Corel Draw).

Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Нагорная, 19, тел.: (34342) 2-03-04, 89521355197, 

e-mail:udgutura@2-u.ru.

Филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет» в городе Нижняя Тура
ОБЪЯВЛЯЕТ набор слушателей на компьютерные курсы:
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Лето. Вечер. На автобус-
ной остановке стоит мужик 
с большим арбузом в сетке.                  
Рядом стоят девчонки 16-ти 
лет и хихикают. Тут одна по-
ворачивается и говорит мужи-
ку:

- Дядя, а угости арбузом!
Мужик не растерялся:
- Кусай!

Два зверя-ленивца висят на 
дереве. Через 5 лет один из них 
подтягивается и зевает. 

Другой:
- Слушай, ты меня своей воз-

ней раздражаешь.

Диктор на телевидении:
- A теперь коротко о погоде: 

брррррр!

Маленький мальчик, хныча, 
говорит папе:

- Папа, я больше никогда с 
тобой на санках кататься не 
пойду!

- Вези, вези!

- Знаешь, почему мужчина 
в доме должен уметь все чи-
нить?

- ???
- Потому что он все и лома-

ет!

- Ну и как тебе твоя новая 
секретарша?

- Почти блондинка.
- Это как – рыжая что ли?!
- Да нет, волосы-то у нее чер-

ные, но дура еще та.

Приятели разговаривают:
- Прикинь, теща моя вчера 

ходила на выставку змей.
- И что?
- Домой вернулась с меда-

лью…

- Вчера свою послал!
- Да ладно! Ни фига себе. 

Как это?
- Да, прикинь, подходит та-

кая: «Иди выброси мусор».
- А ты?
- А я ей: «Да ну тебя! Я еще не 

достирал».

- Как? Вы никогда не ели 
пельмени под душем? Да вы 
просто никогда не опаздывали 
на работу!

Бабушка с плохим зрением 
так любит кошек, что три дня 
отпаивала молоком выбро-
шенную шапку.

- Алло, полиция?
- Да, что у вас случилось?
- Две девушки дерутся друг с 

дружкой за меня.
- Молодой человек, а в чем, 

собственно, проблема?
- Страшненькая побеждает!

Выйду на улицу, гляну на 
село. Во, блин, гульнула! Село-
то не мое!

- Мама, мама, меня укусила 
змея, мне срочно нужно про-
тивоядие.

- Хорошо, сынок, я куплю 
его сейчас, но это как будто 
тебе на день рождения.

Сижу вот, чаек с вареньем 
попиваю… Вкусно, конечно, 
но не пиво...
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Сканворд Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 12

Гороскоп
с 20 по 26 февраля

Рыбы
(19.02-20.03)

  Художник 
            улыбается

CARICATURA.RU

ОВЕН
Не ждите на этой неделе по-

коя и поблажек. Придетя рабо-
тать засучив рукава. Возможно, 
вам нужно будет выполнять 
дополнительные обязаннос-
ти или искать подработку. Для 
финансовых операций, одна-
ко, пока не время, постарай-
тесь экономить. Встречу с дру-
зьями назначьте на среду.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам предсто-

ит побороться за себя или свои 
идеи. Постарайтесь не рубить с 
плеча, особенно если дело ка-
сается финансов. Будьте дип-
ломатичны и в отношениях с 
партнерами: от их слова будет 
многое зависеть в решении ва-
ших вопросов. Выходные дни 
проведите с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнется бурно и по-

зитивно. Будет много инфор-
мации, встреч, деловых пере-
говоров. В среду постарайтесь 
не конфликтовать - это самый 
сложный день недели. Новость, 
полученная в четверг, вас не об-
радует и, скорее всего, заставит 
пересмотреть планы на выход-
ные.

РАК
Ваше солнце на этой неделе 

будет то всходить, то гаснуть. 
Премены могут произойти в 
сфере работы, и не все они бу-
дут приятными. Многое будет 
зависеть от вашего внутренне-
го стержня и умения держать 
себя в руках. Встреча с люби-
мым человеком поднимет вам 
настроение, особенно если 
пройдет в субботу.

ЛЕВ
На этой неделе звезды совету-

ют вам единым ударом разрубать 
все гордиевы узлы и избавляться 
от всяческого балласта. Это тот 
самый период, когда ваш напор 
оправдан и принесет реальные 
результаты. Удачными будут 
поездки, переговоры, деловые 
встречи. Однако в личной жиз-
ни возможны проблемы и неоп-
ределенность.

ДЕВА
Многое из того, что вас угне-

тало в последнее время, на этой 
неделе найдет свое разрешение. 
Постарайтесь выполнить все 
взятые на себя обязательства, 
во вторник не упустите важную 
информацию. Поступление фи-
нансов ожидается ближе к кон-
цу недели.
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ВЕСЫ
На этой неделе звезды на сто-

роне творческих, инициатив-
ных людей. Смело предлагайте 
свои идеи и проекты начальству. 
Вопрос, который вы пытались 
решить долгое время, сдвинется 
с мертвой точки к среде. С фи-
нансами лучше работать в поне-
дельник. 

СКОРПИОН
Неделя пройдет на подъеме. 

Будет много встреч, вечеринок с 
друзьями, деловых переговоров. 
В пятницу порадует семья хоро-
шим известием. Постарайтесь 
не сорить деньгами и не от-
правляться в дальнюю поездку. 
Важная информация поступит 
в четверг.

СТРЕЛЕЦ
Романтические отношения 

или встреча с человеком, кото-
рый может стать близким вам по 
духу, вероятны в первой полови-
не недели. Звезды советуют быть 
внимательнее и не упустить свой 
шанс. С четверга могут начать-
ся проблемы с начальством или 
возникнуть недоразумения с до-
кументами. Выходные посвяти-
те шопингу.

КОЗЕРОГ
Начало недели выдастся удач-

ным. Вероятны финансовые 
поступления - впрочем, парал-
лельно возможны и траты, и 
лучше, если они будут на себя и 
семью. Вам стоит обратить вни-
мание на здоровье, и, если есть 
возможность, отложить работу 
и взять отпуск. Для встреч с лю-
бимым человеком идеален втор-
ник. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели будет трудным. 

Могут сорваться встречи, нару-
шиться планы. Не начинайте 
никаких новых дел и постарай-
тесь не доверять информации, 
поступившей в понедельник. К 
четвергу ситуация наладится. 
Кроме того, порадуют финансы. 
Выходные проведите дома с се-
мьей.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете во-

влечены в круговорот собы-
тий, а потому четко планируй-
те каждый свой день, чтобы все 
успеть. Не стоит отправляться в 
поездки: они окажутся пусты-
ми. К четвергу вы почувствуете 
накопившуюся усталость, вам 
захочется уединения и отдыха. 
Настроение поднимет семья и 
хорошая новость издалека.

По горизонтали: Элеватор. Аккорд. Тайга. Пирс. Закат. Спрос. 
Линь. Мера. Стол. Сапфир. Отказ. Эдем. Фото. Чин. Речь. 
Сплав.

По вертикали: Кактус. Серфер. Пища. Поэт. Гном. Дочь. Сени. 
Вика. Романс. Палас. Тропики. Тюк. Ранчо. Радость. Лазарев.



Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

ул. Усошина, 2,  
тел. 2-06-05

Покупайте 
выгодно!

Подарочные сертификаты 
для дорогих и любимых 

500, 1000, 3000, 
5000, 10000 рублей.

Чем больше покупка, 
тем больше скидка 

на последующие 
приобретения!
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Телефоны
 2-79-87, 

89630350331.

Свадебная фотосъёмка
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В стоимость услуги включена печать фотографий (количество зависит от выбранного пакета).

2 часа - 1500 рублей 
(регистрация брака и прогулка) 4 часа - 

3000 рублей 
(выкуп, 

регистрация брака, 
прогулка)

13 часов - 10000 рублей 
(ВСЯ свадьба - от сборов невесты 

и жениха до последнего тоста 
в ресторане)

Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10% 
на всё

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 
Телефон 2-33-43.
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Новое 
поступление 

товара!

Подарочные сертификаты: 
1000, 2000, 3000, 4000 рублей.

Телефоны: 
89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-7

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80

Нет денег - не беда!
У нас деньги есть всегда.

Магазин-ломбард ООО «Алмаз», г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 4 (напротив пиццерии).
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Поможем под низкий % до 0,25.

Скупка золота до 1150 рублей за грамм.

Скидка на ювелирные изделия 30%.

На правах рекламы.

Уважаемые горожане!

Ждем вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 19. 
Часы приема: первый и третий четверг месяца с 15 до 18 часов.

Открылся приемный пункт химчистки и прачечной «Горожанка»
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К вашим услугам:
химическая чистка одежды;
чистка ковров любых размеров;
чистка пухо-перовых подушек с заменой 
наперника.
Стирка белья от населения, индивидуальных предпринимателей, 
организаций гг. Лесного и Н. Туры (стирка производится 
индивидуально для каждого заказчика).

Подробная информация по телефону 6-64-87.
Открылся приемный пункт вещей на пошив и ремонт «Горожанка»
К вашим услугам:
пошив женской верхней одежды;
ремонт любой одежды.

Подробная информация по телефону 6-64-80.
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