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Куда улетят 
наши 
«ласточки»? стр. 3 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

На сцене Нижнетуринской Детской школы искусств - актеры театра современного балета Мадейры: Луис Дайу, Леандру Родригес и Марьяна Параизо.

Каждая страна с чем-то 
да ассоциируется. Говоря о 
России, иностранцы вспоми-
нают о матрешках, медведях 
и балалайках. Россияне же, в 
свою очередь, легко выдадут с 
десяток ассоциаций при упо-
минании америки или, напри-
мер, Китая. а попробуйте ска-
зать что-нибудь о Португалии. 
Почему-то кроме футбола и 
портвейна ничего на ум не при-
ходит. 

В начале марта у входа в 
детскую школу искусств появи-
лась афиша с непонятным сло-
восочетанием «Вечное фаду». 
Ожидался приезд труппы теат-
ра современного балета с пор-
тугальского острова Мадейра. 
Концертные завсегдатаи лома-
ли головы над тем, что же тако-
го вечного привезут нам замор-
ские артисты. И неоткуда было 
им взять ответа, ведь Нижняя 
Тура стала отправной точкой в 
турне португальских артистов 
по России. Проще говоря, нас 
ждала премьера.

Пять столетий назад, во вре-
мена наибольшего расцвета 
Португалии, к власти пришел 
молодой король Себастьян I. 
Увлекшись рыцарскими под-
вигами, юный монарх зате-
ял авантюрную войну за осво-
бождение Марокко, в которой 
не только лишился войска, 
но и погиб сам. Из восемнад-
цати тысяч солдат домой тог-
да вернулись лишь шестьде-
сят. Это событие окончательно 
подорвало португальское мо-
гущество. Прошли века, но 
португальцы продолжают ве-
рить в возвращение короля 
Себастьяна и тоскуют о вели-
чии былых времен. 

Бурные политические собы-
тия в первую очередь сказыва-
лись на народе и его культуре. 
В начале девятнадцатого века в 
портовых тавернах Лиссабона 
зародился особый песенный 
стиль «фаду». Замешанный на 
бразильских мотивах, с испан-
ской «перчинкой» и африкан-
ской «горчинкой», он быстро 

завоевал популярность сна-
чала среди бедняков и матро-
сов, а потом и у аристократии. 
Португальцы щедро сдобри-
ли этот «коктейль» сложным 
сочетанием одиночества, нос-
тальгии и любовной грусти. 
Получившийся «напиток» в 
сочетании с аккомпанементом 
двенадцатиструнной гитары 
«португезо» с тех пор прочно 
вошел в меню местных ресто-
ранов и стал одним из симво-
лов Португалии. Стоит отме-
тить, что в прошлом году фаду 
был объявлен мировым духов-
ным наследием и отныне нахо-
дится под защитой ЮНЕСКО.

Кому же пришло в голо-
ву рассказать миру о фаду 
языком танца? И возмож-
но  ли это вообще? Вы уди-
витесь, но одним из таких 
первопроходцев стал наш со-
отечественник. двадцать лет 
назад танцор Сергей абакумов 
уехал из неспокойной Москвы 
в Португалию и начал пре-
подавать классический та-

нец в консерватории горо-
да Фуншал, что на острове 
Мадейра. Там же был органи-
зован театр современного ба-
лета, актерами которого стали 
выпускники консерватории. 
Помощником Сергея в созда-
нии постановки «Вечное фаду» 
выступил ведущий танцовщик 
театра Леандру Родригес.

В спектакле участвуют семе-
ро танцоров. Центром компо-
зиции является девушка, оли-
цетворяющая португальских 
женщин, отправлявших сво-
их любимых, мужей, сыновей 
и братьев в далекие плавания. 
Шестеро танцоров – это образ 
тех самых воинов и моряков, 
участь которых неизвестна и 
от этого печальна. И каждый 
из этих странников относится 
к ждущим его женщинам по-
своему. Но для всех них жен-
щина – это очаг и родной дом, 
и, конечно, маяк в бушующем 
море. Все действо разбито на 
пятнадцать фрагментов, ос-
новой для которых стали сов-

ременные композиции в стиле 
фаду, а также схожие по звуча-
нию болгарские песнопения. 
По звучанию и настроению 
фаду очень близко к русскому 
романсу и именно этим объяс-
няется тот мороз по коже, ко-
торый охватывал публику в 
кульминационные моменты 
спектакля. Музыка далекой 
Португалии оказалась очень 
близка русской душе.

Задачу себе артисты поста-
вили непростую и, по сути, 
пошли ва-банк, решившись 
без слов рассказать о том, о чем 
можно рассказать лишь сло-
вами. Зрителям же пришлось 
немало потрудиться, разга-
дывая в танце сложные сплете-
ния португальского характера. 
И те, и другие со своим делом 
справились блестяще, в оче-
редной раз доказав, что неж-
ность, любовь, тоска и грусть 
национальности не имеют. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото 

Екатерины ГОЛЮДОВОЙ.
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в Думе округа

Желаем утонуть 
в зелёном «океане»

сообщает пресс-служба 
губернатора

Получили одобрение
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Новый график работы офиса: со 2 апреля без выходных, без перерыва, без очередей - с 900 до 2000

На ДНях состоялось 
рабочее совещание ко-
миссии по ЖКх Думы 
Нижнетуринского го-
родского округа. Такая 
форма работы практи-
куется в Думе давно и 
широко, на совещани-
ях часто рассматривают-
ся поступившие наказы 
и текущие проблемы ок-
руга. 

«Страусиная» позиция, 
которую давно и проч-
но заняло подавляющее 
большинство граждан по 
отношению к проблемам 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, к сожа-
лению, выходит боком 
для них самих же. И не 
потому что органы мест-
ного самоуправления 
плохие и не хотят решать 
проблемы ЖКх. Просто 
Жилищный кодекс от-
дает подавляющее ко-
личество властных пол-
номочий именно в руки 
собственников жилья. 
То есть в наши руки, ува-
жаемые граждане. 

Набившие оскоми-
ну коммунальные пере-
дряги и сомнительное 
качество услуг, оказы-
ваемых некоторыми уп-
равляющими компани-
ями, работающими на 
территории НТГО, вновь 
стали темой для обсуж-
дения. Депутаты, вмес-
те с представителями 
администрации и струк-
тур, курирующих сектор 
жилищно-коммуналь-
ных услуг, в очередной 
раз пытались найти от-
вет на простой вопрос – 
как заставить управляю-
щие компании работать 
качественнее. Но пре-
жде чем раскрыть от-
вет, предложу читателям 
вспомнить, как зовут со-
седей хотя бы по лест-
ничной клетке. Ну, а если 
сможете назвать фами-
лии всех, кто живет в ва-
шем подъезде или даже в 
доме, то можете считать, 
что коммунальная бит-
ва вами уже наполовину 
выиграна. 

Помните старую прит-
чу про прутики? Один 
прутик сломать легко. 
а вот если сложить не-
сколько прутиков вмес-
те, то переломить их уже 
не под силу. Как бы не-
приятно или неудоб-
но это было, но закон и 
действительность все-
таки заставят соседей 
познакомиться и под-
ружиться. Других путей 
воздействия на управ-

Всем выйти 

из сумрака!

ляющие компании, кро-
ме как через контроль со 
стороны собственников 
жилья, Жилищный ко-
декс не предусматривает. 
Все потому, что именно с 
собственниками заклю-
чены договоры на содер-
жание жилья. Органы 
местного самоуправле-
ния, равно как и право-
охранительные органы, 
могут вмешиваться в от-
ношения управляющих 
компаний и собственни-
ков только при прямом 
желании одной из сто-
рон договора. И для того, 
чтобы заявить о таком 
желании, необходимо 
как минимум организо-
вать собрание и написать 
коллективное заявление 
от имени подавляющего 
большинства собствен-
ников. Лишь в этом слу-
чае администрация ок-
руга согласно статье 165 
Жилищного кодекса мо-
жет инициировать про-
верку деятельности уп-
равляющей компании. И 
уже после этого, в случае 
выявления недочетов, 
собственниками жилья 
может подниматься воп-
рос о расторжении до-
говора с нерадивыми 
бизнесменами от комму-
налки. 

Идеальным было бы 
избрание в каждом мно-
гоквартирном доме стар-
ших по подъездам или 
по целому дому. Общее 
собрание собственников 
могло бы поручить этим 
людям согласование воп-
росов, касающихся ка-
чества предоставляемых 
услуг. И хорошо было 
бы, если бы за такое дело 
взялись неравнодушные 
и технически грамотные 
люди. Часто приходится 
слышать жалобы на то, 
что управляющая ком-
пания выполнила какие-
то «копеечные» работы 
(к примеру, частично за-
латала крышу), а отчита-
лась, как за целый капре-
монт. И, как выясняется, 
с жильцами никто вы-
полнение этих работ не 
согласовал, и за качест-
во никто не отчитался. 
Потому как подпись в 
акте приемки выполнен-
ных работ от заказчи-
ка должна стоять одна, а 
собственников в много-
квартирном доме много. 

Вывод один – собст-
венникам жилья необ-
ходимо знакомиться, 
объединяться и активно 
вникать во все, что тво-
рится в доме, начиная с 
замены вентилей и лам-
почек и заканчивая ре-
монтом кровель и стен. а 

дальнейшее сидение по 
своим квартирам с мыс-
лями о том, что орга-
ны местного самоуправ-
ления обязаны решать 
все проблемы, ситуацию 
нисколько не поправит. 
Кто быстрее это осоз-
нает, тот и станет лучше 
жить. В ближайшее вре-
мя администрация ок-
руга инициирует выборы 
старших по подъездам и 
домам. Если ничего не 
получится, ситуацию с 
некачественным обслу-
живанием в сфере ЖКх 
переломить не удастся.

Нет, не о молодежи 
шла речь на прошедшем 
совещании, хотя на нее 
в решении этой пробле-
мы возлагаются немалые 
надежды. Речь шла о де-
ревьях, кустах и прочих 
зеленых насаждениях, 
дарующих нам тишину, 
чистый воздух и спаси-
тельную тень. 

Когда про Нижнюю 
Туру говорят, что она 
утопает в зелени, хочет-
ся добавить – и пусть 
дальше тонет. Но тен-
денция последних лет 
неутешительна, деревь-
ев становится все мень-
ше. Часть из них спили-
вается из-за старости. 
Другая часть встает на 
пути у бизнеса и, естес-
твенно, терпит пораже-
ние. Открылся новый ма-
газинчик? Замечательно! 
Надо непременно орга-
низовать рядом с ним 
стоянку. Деревья, конеч-
но же, спилить, чтобы 
рекламные вывески не 
загораживали. Похоже, 
что именно такими по-
сылами руководствуют-
ся местные предприни-
матели. И не было бы так 
обидно, если бы сажен-
цы, пусть в другом месте 
города, бизнесмены по-
садили бы взамен спи-
ленных стволов. 

Главный проспект 
Нижней Туры - улица 40 
лет Октября. Почти по 
всей ее длине еще стро-
ителями города были по-
сажены аж четыре ряда 
деревьев. Два ряда лип, 
вперемешку с береза-
ми, тополями и сосна-
ми, защищают прохожих 
и распахнутые форточки 
домов от выхлопных га-
зов. Еще два ряда (в ос-
новном яблони и липы) 
растут вдоль стен домов. 
Сегодня на «сорокалет-
ке» расположилось бо-
лее полусотни магазин-
чиков, кафе и так далее. 

Получается, что мини-
мум на пятьдесят деревь-
ев стало меньше за годы 
магазинного строитель-
ства. Но даже там, где 
нет торговых точек, зи-
яют дыры. Голая обочи-
на напротив поликлини-
ки, пусто через дорогу от 
пиццерии. Если зайти во 
дворы или проехаться по 
другим районам города, 
то ситуация еще печаль-
нее. 

Но не только сажать 
новые деревья требуется. 
Необходимо еще и вов-
ремя избавляться от ста-
рых. Замшелые тополя 
уже подтвердили свою 
подлую натуру, сбрасы-
вая увесистую крону под 
напором молодых лет-
них ветров. В числе пост-
радавших пока лишь же-
лезные автомобили, но 
не исключено появление 
в этих списках и живых 
людей. 

Вопрос озеленения ок-
руга обсуждается не впер-
вые. И даже существует 
программа озеленения. 
Чего вроде бы проще: на-
копал саженцев в лесу да 
насадил, где понравит-
ся. Но нельзя… Деревце 
должно быть здоровым, 
а в месте его посадки не 
должно быть трубопро-
водов закопано и кабелей 
электрических проложе-
но. Вопрос о приобрете-
нии саженцев и об орга-
низации всего процесса 
посадки сейчас прора-
батывается депутатами. 
Где можно сажать дере-
вья, а где нельзя, должен 
рассказать отдел архи-
тектуры. 

Приближается время, 
когда оттает земля, и об-
щими усилиями можно 
попытаться по-настоя-
щему утопить Нижнюю 
Туру в зелени. У депута-
тов есть идея сделать эту 
акцию широкомасштаб-
ной, привлечь к ней жи-
телей разных возрас-
тов. И пока решаются 
все сопутствующие воп-
росы, депутаты реши-
ли обратиться к населе-
нию округа с просьбой. 
Уважаемые жители 
Нижней Туры, скажите, 
какие места нашего го-
рода и округа, по ваше-
му мнению, нуждаются 
в озеленении? Где дере-
вья представляют реаль-
ную опасность и должны 
быть спилены? С пред-
ложениями можно обра-
щаться в редакцию газе-
ты «Время» по телефону 
2-79-87, а также по элект-
ронному адресу reporter@
vremya-nt.ru.

Сергей ФЕДОРОВ.

ГОСУДаРСТВЕННОй корпорацией - Фондом 
содействия реформированию ЖКх одобрены 2 
заявки Свердловской области на предоставление 
финансовой поддержки за счет средств фонда для 
проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов и переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2012 год. Как сообщил ми-
нистр энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области Николай Смирнов, 
в соответствии с этим решением из средств фон-
да в регион поступит более 1 миллиарда рублей. 
Руководитель отметил, что 665 миллионов рублей 
из этих средств будет направлено на проведение 
капитального ремонта 177 многоквартирных до-
мов в 9 муниципальных образованиях и 341 мил-
лион рублей – на переселение граждан из 58 ава-
рийных домов в 9 муниципальных образованиях. 
Общий объем финансирования с учетом средств, 
предусмотренных на программные мероприятия 
в областном и местных бюджетах, по информации 
министра, составит 1,65 миллиарда рублей.

Николай Смирнов напомнил, что в 2008-2011 го-
дах Свердловской области для реализации про-
грамм капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из аварийного жи-
лья из средств фонда было выделено более 15 мил-
лиардов рублей. На условиях софинансирования 
эти средства были направлены на проведение ка-
питального ремонта 4300 многоквартирных до-
мов, где проживают около 600 тысяч человек.

служба информации

У геологов будет новый 
предводитель

В ДЕНь юбилея в Исовском геологоразведоч-
ном техникуме произошло еще одно историчес-
кое событие. С поста директора ушла Людмила 
Николаевна Фот, двадцать лет руководившая 
ИГРТ.  

Как сообщили в техникуме, соответствующий 
приказ был подписан 23 марта в Министерстве 
общего и профессионального образования 
Свердловской области. Исполняющей обязан-
ности директора назначена заместитель дирек-
тора по учебно-производственной работе Елена 
Николаевна Сокольцева. 

Людмила Николаевна Фот техникум не покида-
ет и в ближайшее время возглавит одно из его от-
делений. 

Соб. инф.

Есть трое суток, 
чтобы стать политиком

ОТДЕЛ по культуре, физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа объявляет 
набор молодежи в возрасте от 18 до 30 лет для учас-
тия в образовательной акции «Стань политиком, 
общественным деятелем». В рамках акции пят-
надцать молодых граждан получат возможность 
пройти бесплатное обучение в Удмуртском госу-
дарственном университете по образовательной 
программе «Политический менеджмент в публич-
ной сфере». 

В ходе обучения слушатели изучат право-
вые основы социальной политики в Российской 
Федерации, механизмы действия политической и 
социальной рекламы, основы документационного 
обеспечения и производства, а также основы ме-
неджмента. Занятия будут проходить по выходным 
дням и рассчитаны на 72 часа. Студентам, успеш-
но окончившим обучение и прошедшим итоговую 
аттестацию, будет выдано свидетельство установ-
ленного образца.

Заявления от желающих пройти обучение при-
нимаются до 13 апреля в кабинете №110 админис-
трации НТГО. При себе заявители должны иметь 
паспорт.

Светлана СОЛОМАХИНА, 
главный специалист 

отдела по культуре, физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации НТГО.

Не молодо 

и не зелено...



№ 26 5 апреля 2012 года 3

обратите 
внимание

Принимает
депутат

спорт

╉せょぇ こけかっすはす 
くぇてう «かぇしすけつおう»?

Выпускницы отделения художественной гимнасти 
Ольга Пантелеева, Екатерина Федосеева и Алина Юрлова, 

с тренерами Е. Н. Пантелеевой (слева) и О. Ю. Луневой (справа).

В прошедшие выходные 
спортзал «Старт» стал ареной 
для турнира по художественной 
гимнастике «Весенние ласточ-
ки». Это яркое спортивное собы-
тие, традиционно сопровожда-
ющее приход нижнетуринской 
весны, уже успело обзавестись 
своими звездами. А если есть 
звезды, значит, есть и поклон-
ники. Трибуны «Старта», как 
всегда, были забиты до отказа.

С каждым годом число участ-
ниц турнира растет. если прош-
лой весной к нам «прилетело» 
чуть более сотни спортсменок, 
то в этом году их «стая» увели-
чилась ровно вдвое. особенно 
это было заметно на параде 
участниц, когда они выстрои-
лись по периметру гимнасти-
ческой площадки. для сведе-
ния - размер каждой из  сторон 
этого коврового квадрата со-
ставляет тринадцать метров. В 
этот раз места всем гимнасткам 
едва хватило. посоревноваться 
в грации и изяществе собра-
лись представительницы спор-
тивных школ екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Лесного и 
Нижней Туры.

В первый день турнира, по-
мимо торжественной цере-
монии открытия, состоялось 
выступление гимнасток в груп-
повых упражнениях. На пло-
щадку одна за другой выбегали 
разноцветные пятерки и де-
монстрировали жюри навыки 
работы с обручами, скакалка-
ми, мячами и лентами. Наш го-
род представляли две команды. 
Команда девочек 2002-2003 г.р. в 
составе Александры Цаллаевой, 
Валерии Андреевой, Виктории 
елисеевой, Алии Сафиуллиной, 
ольги Воронцовой и елизаветы 
печищевой выступила по про-
грамме третьего взрослого раз-
ряда и заняла второе место. 
Старшая команда, в состав ко-
торой вошли: Анна добрынина, 
Мария иванова, екатерина 
Лунева, дарья Михайлова и 
екатерина полоз, продемонст-
рировала выступление по про-
грамме кандидатов в мастера 
спорта и также заняла вторую 
ступень пьедестала. Нижнюю 
Туру сумел опередить лишь 

екатеринбург.
Чтобы оценить подготовку 

гимнасток в индивидуальных 
выступлениях, жюри понадо-
билось два дня. Спортсменки 
выходили на помост по не-
сколько раз, сменяя при этом 
не только движения своих тан-
цев, но и спортивные снаряды. 
Нижнетуринки младшей воз-
растной категории (2004 г.р.) 
екатерина Уймина, Эмилия 
Сухорукова и дарья панкова, 
несмотря на юный возраст, вы-
ступали по программе третьего 
взрослого разряда. Катя сумела 
завоевать третье место, Эмилия 
заняла шестую строчку рейтин-
га, а даша проявила огромную 
волю к победе, и жюри награ-
дило ее специальным призом. 
Точно такой же приз получила и 
елизавета печищева (2002 г.р.). 
Среди гимнасток 2003 г.р. вто-
рое место завоевала Анастасия 
Впрягаева. ее ровесница дарья 
Фомичева заняла шестое место.

Безоговорочную победу сре-
ди гимнасток 2002 г.р., соревно-
вавшихся по программе второ-
го взрослого разряда, одержала 
Александра Цаллаева. Валерии 
Андреевой хоть и не удалось 
дотянуться до пьедестала, но, 
тем не менее, она заняла пя-
тое место. Тринадцатилетняя 
Яна Боровиченко, выступав-
шая на прошедшем турнире по 
программе кандидата в мас-
тера спорта, сумела добрать-
ся до второй ступени пьедеста-
ла. Среди девочек 1997 г.р., чья 
программа выступлений впол-
не может считаться достойной 
мастерской степени, второе и 
третье место соответственно за-
няли Мария иванова и Наталья 
пушкина. Но, пожалуй, самым 
громким успехом нижнетурин-
ской гимнастики на прошед-
ших соревнованиях стала побе-
да екатерины Федосеевой. Катя 
не только завоевала золотую ме-
даль в споре среди спортсменок 
1994 г.р., но и была признана по-
бедительницей всего турнира. 

Все без исключения участ-
ницы турнира были отмече-
ны призами. организаторы по-                                                      
благодарили за помощь в 
организации соревнований 

ооо «Стройресурс» (руково-
дитель М. С. измайлов), салон 
красоты «Нефертити», детско-
юношескую спортивную шко-
лу (директор А. и. рясный), 
МоУ Сош № 2 (директор е. А. 
Спехов), а также председателя 
думы Нижнетуринского город-
ского округа С. Г. Мерзлякова и 
главного специалиста отдела по 
культуре, физической культуре, 
спорту и молодежной полити-
ке администрации НТГо е. Б. 
Хандошка. 

В седьмой раз на нижнету-
ринскую землю со всей облас-
ти слетелись «весенние лас-
точки». Все было вроде бы как 
обычно. Гимнастки соревнова-
лись, родители и тренеры об-
щались, жюри спорило об оцен-
ках… С эйфорией от побед, как 
всегда, соседствовали слезы. Но 
у одних спортсменок глаза блес-
тели от неудачно выполненного 
упражнения, когда зловредный 
мяч и юркие булавы «убегали» 
от гимнасток, а непослушные 
ленточки запутывались хит-
рыми узлами. У других же для 
слез была причина посерьез-
нее, и именно в этом была изю-
минка прошедших «Весенних 
ласточек». Турнир стал свое-
образным выпускным вечером 
сразу для трех воспитанниц от-
деления художественной гим-
настики: ольги пантелеевой, 

екатерины Федосеевой и 
Алины Юрловой. Как только 
отгремели последние аплодис-
менты в соревновательной час-
ти турнира, двести маленьких 
разноцветных «ласточек» усе-
лись по периметру огромного 
ковра. А выпускницы, заперев 
слезы на замок, исполнили для 
своих тренеров, болельщиков и 
будущих гимнастических  звез-
дочек свои прощальные танцы. 
А когда юные и еще неокрепшие 
нижнетуринские «ласточки» 
ответили им тем же, вся троица 
дружно расплакалась.

рассказывая о своих вос-
питанницах, тренеры е. Н. 
пантелеева и о. Ю. Лунева 
тоже едва сдерживали сле-
зы. девчонки стали им родны-
ми, ведь совсем еще малышка-
ми они пришли в спортивную 
школу. ежедневно, по несколь-
ко часов, тренировались, было 
больно, были острые моменты 
переходного возраста, но девоч-
ки, вместе с родителями и тре-
нерами, сумели все это преодо-
леть.  

позади годы упорных трени-
ровок. Совсем немного време-
ни осталось до единого госу-
дарственного экзамена в школе. 
А впереди бескрайние просторы 
взрослой жизни. и болельщи-
кам, следящим за спортивны-
ми успехами наших спортсме-
нок, конечно, интересно будет 
узнать, а чем же дальше плани-
руют заниматься девушки. Кем 
они хотят стать, и какое место 
оставят в жизни для гимнасти-
ки? Высушив слезы и собрав-
шись с духом, тренеры раскры-
ли для наших читателей эти 
секреты. ольга твердо решила 
пойти по стопам своей мамы, 
намерена всерьез заняться пре-
подавательской работой и стать 
тренером по художественной 
гимнастике. екатерина еще 
пока не решила, кем хочет стать, 
но твердо намерена продолжить 
тренировки. Алина пока еще за-
гадочно молчит, но тренерам 
стало известно, что ее привле-
кает профессия экономиста.

Сбудутся ли прогнозы и меч-
ты – покажет время. Но, отпус-
кая своих учениц в свободный 
полет, тренеры спокойны и уве-
рены в них. А спорт, с которым 
они подружили девчат, станет, в 
первую очередь, хорошим жиз-
ненным другом, помогающим 
решать проблемы и достигать 
больших побед.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Сцена из спектакля «Женитьба Бальзаминова». 

12 АпреЛЯ в приемной 
Нижнетуринского местно-
го отделения Впп «единая 
россия» по адресу: ул. 40 
лет октября, 39 прово-
дит прием депутат думы 
НТГо Алексей Васильевич 
дериглазов. Время при-
ема – с 17.00 до 19.00. 
предварительная запись по 
телефону 2-02-55.

Соб. инф.

УВАжАеМые жители 
Нижнетуринского город-
ского округа!

В связи с повышением 
температуры воздуха сни-
жается прочность льда на 
водоемах, при этом резко 
увеличивается вероятность 
возникновения несчаст-
ных случаев на водных объ-
ектах, связанных с выходом 
людей на лед для рыбной 
ловли.

обращаем ваше внима-
ние на то, что толщина ле-
дяного покрова уже не везде 
обеспечивает безопасность 
людей. Недопустимо выхо-
дить на лед в местах сброса 
теплых вод, руслового тече-
ния и образовавшихся за-
краин.

помните, что ваша жизнь 
во многом зависит от соб-
людения мер безопасности 
на льду, дисциплины и от-
ветственности.

Администрация НТГО.

В оЧередНоМ номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информацией о 
деятельности органов мест-
ного самоуправления опуб-
ликовано информационное 
сообщение Комитета по уп-
равлению муниципальным 
имуществом админист-                                                            
рации НТГо о проведении 
торгов по продаже земель-
ного участка для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства. Также в номере 
– постановление админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа «об ус-
тановлении тарифов на 
платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным 
бюджетным учреждени-
ем Нижнетуринского го-
родского округа «Архив», 
к нему – номенклатура и  
положение о порядке пре-
доставления платных услуг, 
прейскурант на платные 
услуги. В номере опубли-
кованы решения думы: 
«о внесении изменений в 
положение о порядке пре-
доставления жилых поме-
щений специализирован-
ного жилищного фонда в 
Нижнетуринском город-
ском округе» и «о внесении 
дополнений и изменений в 
муниципальную програм-
му «дополнительные меры 
социальной поддержки на-
селения Нижнетуринского 
городского округа в 2012 
году». Читайте и будьте в 
курсе деятельности органов 
местного самоуправления.

Соб. инф.

Осторожно:
лёд!

анонс

Продаётся 
земельный
участок
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Весна идёт, 
воде - дорогу!

паводок

«Толян мне друг, 
но истина дороже»

общественное мнение

В число рек, кото-
рые формируют павод-
коопасную территорию 
свердловской области, вхо-
дит и река Тура – часть го-
рода Нижняя Тура рас-
положена в ее бассейне. 
Река Тура в нашей окру-
ге не промерзает (как это 
случилось со многими ре-
ками области, промерз-
ли даже до дна) из-за попа-
дания в нее теплых вод по 
Нижнетуринскому пруду со 
стороны ГРЭс. Гидроузел в 
действии, и чтобы провес-
ти безопасный пропуск па-
водковых вод, специалисты 
НТ ГРЭс заблаговремен-
но, уже в начале апреля, 
начнут понижать уровень 
воды. Зима в этом году была 
малоснежная и «не выда-
ла» 50% снежных запасов 
от среднегодовых значений. 
Если на территории облас-
ти реки, по прогнозам спе-
циалистов, начнут вскры-
ваться с середины апреля, 
то у нас паводок как тако-
вой достигнет максималь-
ного значения, когда в пруд 
пойдет талая вода из леса, в 
мае.

Тем не менее, на террито-
рии Нижнетуринского го-
родского округа, как сооб-
щил начальник отдела по 
общественной безопаснос-
ти, гражданской обороне 
и мобилизационной под-
готовке администрации  
НТГо Геннадий Головин, 
весеннего половодья в этом 
году, как и много лет  подряд, 
не ожидается: «ледохода не 
боимся. ситуация под конт-
ролем». Постановлением 
главы НТГо «о мерах по 
подготовке к пропуску ве-
сеннего половодья на тер-
ритории НТГо на 2012 год» 
утвержден план мероприя-
тий. На случай угрозы воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций создана проти-
вопаводковая комиссия; 
предприятиям, учрежде-
ниям и организациям реко-
мендовано издать собствен-
ные приказы на проведение 
необходимых мероприятий 
по безаварийному пропуску 
паводковых и ливневых вод, 
установить круглосуточное 
дежурство ответственных 
лиц на жизненно важных 
объектах и аварийных уча-
стках, на выходные и празд-
ничные дни предусмотреть 
дежурство аварийной бри-
гады. Кроме организации 
работ по расчистке от снега 
и льда кровель, дорожных и 
уличных канав, дренажных 
труб, водостоков и водо-
спусков, отработаны планы 
оповещения должностных 
лиц об аварийном сбросе 
неочищенных стоков в вод-
ные объекты городского ок-
руга, организован контроль 
за качеством воды в источ-
никах питьевого водоснаб-
жения.

однако независимо от 
всех контрольных мер, сле-
дует помнить, что в период 
весеннего половодья воду 
из-под крана пить неже-
лательно, ее нужно обяза-
тельно кипятить, также как 
и воду, взятую из скважин и 
колодцев.

и радоваться небольшо-
му паводку рановато. Как 
отмечают специалисты, ве-
сенние подтопления по-
могают запастись водой на 
случай засухи.

Ксения РУССКАЯ.

«Наши деньги – наши 
права» - так называ-
лась анкета, опублико-
ванная в нашей газете во 
Всемирный день защиты прав                                                                                  
потребителей, предложен-
ная для публикации отделом 
Управления Роспотребнадзора 
по свердловской облас-
ти по городам Нижняя Тура, 
Красноуральск и лесной с це-
лью узнать мнение граждан о 
качестве финансовых услуг, 
предоставляемых банками.

В анкетировании приня-
ли участие тридцать семь че-
ловек: мужчины и женщины, 
возраст - от 26 до 52 лет. и вы-
явились любопытные факты. 
Почти все участники анкети-
рования, за исключением пяти 
человек, пользовались креди-
тами в банках, преимущест-
венно рассчитанными на срок 
от трех до десяти лет. При вы-
боре банка руководствовались 
в основном советами родст-
венников, друзей, знакомых, 
меньше – рекламой в средст-
вах массовой информации. 
Реже людей побуждали сроки 
оформления кредита, низкая 
процентная ставка, доступ-
ность получения кредита или 
полная информация о нем. 
Непогашенный кредит есть у 
двадцати семи опрошенных из 
тридцати семи (ничего удиви-
тельного – вслед за Европой и 
америкой мы смело кинулись 
жить в кредит). Кредитные 
договоры заключали в банке 
(шесть человек – в магазине), 
вопросов не возникало, пото-
му их сотрудникам банков не 
задавали, до обращения в банк 
никто с юристом не консуль-
тировался, с требованиями об 
изменениях в договорах в бан-
ки люди не обращались.

Почти полная безоговороч-
ная дисциплина на руку бан-
кам, однако есть условия, ко-
торые наших граждан не   
устраивают. 

людям не нравится комис-
сионный сбор при выдаче кре-
дита, ежемесячные комиссии 
за обслуживание счета. Народ 
считает необязательным стра-
хование жизни и здоровья при 
получении кредита и необос-
нованным эту страховку офор-
млять в обязательном порядке, 
иначе не одобрят кредит. 

абсолютное большинство 
опрошенных считают, что от-

крывать расчетный счет при 
получении кредита они не 
обязаны, также как и оплачи-
вать дополнительные комис-
сии, кроме процентов по кре-
диту.

и вот самое интересное. Три 
четверти участников анкети-
рования знают, что потреби-
тель в случае спора может об-
ратиться в суд по своему месту 
жительства, но добрая поло-
вина не имеют понятия, как 
защитить свои права по кре-
дитному договору. Народ от-
мечает, что с нарушениями и 
неблагозвучными методами 
сотрудников коллекторских 
агентств по выбиванию долгов 
не сталкивались, но комисси-
онные сборы банков вызыва-
ют удивление. Защищать свои 
права в случае нарушений по-
требительских прав по кредит-
ному договору люди стали бы 
несколькими способами: об-
ратились бы к юристу (27 от-
ветов), в консультационный 
центр для потребителей (11), 
в прокуратуру (8), в банк (6), в 
Роспотребнадзор (4).

Результаты анкетирования 
по городам области будут све-
дены в одно информационное 
сообщение, с помощью кото-
рого специалисты контроли-
рующих органов, возможно, 
повлияют на ситуацию с на-
думанными банками комис-
сиями, сборами, страховками 
и прочими негативными для 
граждан условиями в дальней-
шем. а пока, уважаемые актив-
ные граждане, вам благодарны 
за участие в анкетировании.

В день защиты прав потре-
бителей Роспотребнадзор от-
вечал на звонки. Дозвонились 
двадцать девять граждан.

- судя по отзывам насе-
ления, - говорит Надежда 
ивасенко, специалист-экс-
перт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по свердловской области 
в городах Красноуральск и 
Нижняя Тура, - самая небла-
гополучная ситуация - в сфере 
жилищно-коммунальных ус-
луг, чуть лучше – в сфере тор-
говли непродовольственными 
товарами. Есть нарекания по 
работе продавцов продуктов 
питания, фирм по производ-
ству и установке пластиковых 
окон, межкомнатных дверей, 
фирм по продаже автозапчас-

тей.
а приятная но-

вость в рамках ак-
ции по защите прав 
потребителей, а 
точнее, - в рамках 
целой кампании 
- ожидала побе-
дителей конкурса 
«Потребительский 
юмор, или Глаза 
покупателя про-
тив языка про-
давца». самые на-
блюдательные 
нижнетуринки 
ольга Николаевна 
Дмитриева и 
Марина Юрьевна 
орлова заняли 
в конкурсе пер-
вое и второе места. 
ольга Николаевна 
углядела смета-
ну производст-
ва «Рязаньтранс-
нефтепродукт». 

Сфотографировать бы того, кто придумал назвать так печенье.

Марина Юрьевна, решив при-
обрести цветы, очень удиви-
лась новому сорту гвоздики - 
одноголовой. Третье место в 
конкурсе занял лесничанин 
александр андреевич Рудь, и 
пойманное им в объектив «во-
ровство» американского флага 
китайцами посмешило всех. 

Призеры получили в пода-
рок грамоты за участие и по-
купочные сертификаты тор-

Что сделано из нефти: сливки или закваска?

И кто круче: Америка или Китай?

А на Урале, наверное, 
гвоздики растут соцветьями.

говой сети «Калейдоскоп». 
логична надежда, что в этих 
магазинах им продадут качест-                   
венный, сертифицированный 
товар,  тем самым не дадут по-
вода участвовать в конкурсе по 
защите прав потребителей в 
следующем году, который по-
нравился участникам и, воз-
можно, состоится снова.

Лана УСЕРДИНА.
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Что может быть важнее маленьких интересов собственного маленького ребенка?

Тема воспитания и образо-
вания собственных детей испо-
кон веков кочует из поколения 
в поколение и из семьи в семью. 
Интерес к ней не ослабевает и 
всегда будет высоким. Потому, 
уважаемые родители, пригла-
шаю вас к разговору. моя собе-
седница – Татьяна анатольевна 
Боровик, музыковед, исследо-
ватель, педагог.

- Татьяна Анатольевна, согла-
ситесь, что родительство пос-
тепенно наполняется растущей 
(и радующей нас, педагогов!) 
тенденцией более осознанно-
го подхода у мам и пап к вопро-
сам образования своего ребенка 
в интеллектуальном и духовном 
направлении. Об этом свиде-
тельствует и то, что в группах 
раннего развития нашей школы 
около ста детей. И это несом-
ненная заслуга современных ро-
дителей, понимающих всю важ-
ность дошкольного периода, 
который и у нас в Нижней Туре, 
и во всем мире воспринимается 
взрослыми как серьезная подго-
товка собственного чада к шко-
ле. А вот как это происходит в 
Европе? Можно ли сопоставить 
какие-то общие моменты орга-
низации раннего эстетического 
обучения, поиска педагога или 
определенной методики, оплаты 
занятий за рубежом и в России?

- Разница в том, что там есть 
достаточно большой процент 
частных заведений (школы, 
центры, классы). К тому же, бо-
лее чем привычны для Запада 
частные занятия с приходя-
щим педагогом, либо к нему 
приводят ребенка. Со многи-
ми детьми работают гувернеры, 
педагоги-сопроводители, ко-
торые должны иметь не толь-
ко очень хорошие рекоменда-
ции, но и профессиональное 
педагогическое образование. В 
Финляндии, например, любой 
специалист, работающий, точ-
нее сказать, соприкасающий-
ся, с детьми, должен сдать мас-
су экзаменов, после которых 
(не раньше!) он получает раз-
решение на работу, «допуск к 
детям». Зачастую родитель вы-
бирает педагога, а не наобо-
рот. Сведения о педагогах мож-
но почитать в Интернете (в базе 
данных педагогических кадров 
того или иного города, учебно-
го заведения), на личном сай-
те педагога, либо почерпнуть 
из официальных бумаг (дип-
ломов о деятельности, повы-
шении квалификации, отзы-
вов о работе), которые обычно 
вывешиваются для знакомс-
тва педагога и родителя на вид-
ном месте в учебном заведении. 
В портфолио педагоги пишут и 
о своих приоритетах в деятель-
ности, о предпочтениях в ме-
тодике, о хобби и интересах, о 
своей семье.

В основном педагоги запад-
ных стран - это узко ориен-
тированные специалисты, но 
очень грамотные и высокопро-
фессиональные в своей облас-
ти. У нас несколько иначе. Вот 
как с Вами, елена Юрьевна, 
когда на занятиях с детьми Вы 
удерживаете в себе комплекс 
профессий: психолог, ритмист, 
отчасти логоритмист, музы-
кант, сценарист, воспитатель - 
уже немало, правда?

И еще разница в оплате за 
раннее развитие. Она, конечно, 
высокая по сравнению с нашей. 

Но, как сказал У. Черчилль, 
«лучшая инвестиция – это 
грудное молоко», имея в виду 
родительские материальные 
вложения в оплату услуг за ран-
нее образовательное развитие у 
малыша. а музыкальное обра-
зование для любого возраста 
во всем мире только платное и 
иным никогда не бывало. Даже 
уличные шарманщики в прош-
лые столетия обучали своих по-
мощников не даром. В среднем 
по России за цикл занятий вы-
плачивается сумма чуть больше 
тысячи рублей, но ежемесячно. 
Ранее развитие - это фундамент 
для всего последующего обуче-
ния, поэтому родители должны 
понимать, с какой целью они 
вкладывают свои средства. 

- В нашей школе цикл заня-
тий составляют следующие 
предметы: азбука самовыраже-
ния, ритмическая пластика, му-
зыкальная мозаика, ступеньки 
творчества. Как Вам кажется, 
это достаточный набор?

- Думаю, что нет. Не стоит те-
рять время для обучения игре 
на инструментах. многим из-
вестна методика японского пе-
дагога Сузуки, который с двух 
лет учил играть детей на скрип-
ке. Одно время по телевидению 
показывали, как малыши сот-
нями играли на больших кон-
цертных площадках или поля-
нах. методика обучения игре 
на фортепиано в настоящее 
время очень популярна в виде 
групповых занятий, когда сра-
зу обучаются три-четыре ре-
бенка. И, конечно, игровая тео-
рия музыки. При выписывании 
нот, музыкальных знаков ма-
лыши хорошо бы потренирова-
ли руку, зрение и приспособи-
лись бы к будущим прописям. 
Конечно, хорошо иметь и дет-
ский оркестр из шумовых инст-
рументов. Но это не столько не 
под силу нам, педагогам, сколь-
ко добавит проблем директору 
школы. Это ведь специальные 
инструменты и очень дорогие. 
Их имеют далеко не все школы 
России, но они есть в любых за-
ведениях развивающего типа в 
европе и мире. Как? Там помо-
гают родители, они - большая, 
мощная и умная сила, если за-

хочет быть такой.
- Татьяна Анатольевна, чем, 

на Ваш взгляд, отличаются дети 
столичных городов от детей про-
винций?

- По статистике трехлетний 
городской ребенок, как прави-
ло, имеет плотный график за-
нятий, до 10-12 часов в неделю. 
Это центры развития, школы: 
музыкальная, спортивная, ху-
дожественная, языки, танцы. И 
это только обучение (посеще-
ние занятий) без учета подго-
товки домашних заданий, кото-
рые тоже требуют времени. Все 
дети пяти-шести лет, которых 
я обучала, бегло читали, хоро-
шо оперировали цифрами, го-
товы были мыслить абстрактно 
и ассоциативно, плюс еще один 
показатель – достаточно хоро-
шо натренированная память. 
Но ими серьезно занимались и 
родители. Здесь я столкнулась 
с проблемами плохо читающих 
детей, многим трудно выпол-
нить ряд заданий, касающих-
ся быстроты реакции и гиб-
кости мышления. Проблемы 
памяти тоже есть. Но ведь раз-
витие и обучение не сиюминут-
ные вещи. Они требуют време-
ни и метода. а способности у 
любого человека, тем более ма-
ленького, имеются все. И нуж-
даются только в кропотливом 
педагогическом и родитель-
ском труде. И потом, это хоро-
шо, что есть проблемы, иначе, 
зачем педагоги нужны?

- Интересно, а какие преиму-
щества имеют наши дети перед 
успешными столичными сверст-
никами?

- Я бы сказала, замороченны-
ми сверстниками. Дети, с кото-
рыми я здесь общаюсь, искрен-
ние и открытые, пока очень 
стараются слушать и пыта-
ются понимать, безоговороч-
но принимают взрослого, как 
старшего. У меня замечатель-
ная группа подготовишек. Я 
могу твердо сказать, что в ней 
делается то, что нужно, и са-
мым качественным образом, и 
в том плане, чтобы преслову-
тая разница между детьми сто-
лиц и провинций вообще бы 
не ощущалась. В этом процес-
се и помощь родителей я вижу 

активной и существенной. На 
занятия постоянно ходят: е.В. 
Юсупов, Ю.а. Наумкина, О.В. 
маркова, е.Г. Валиева, ро-
дители алисы Казариновой, 
Даши Собяниной, мама Сони 
Петровой, заглядывают мамы 
Виталика Степанова, Вовы 
Кошиль, Саши Бруснициной. 
Поем, хлопаем-топаем, рас-
суждаем, пишем вместе, обучая 
друг друга. И это редкие типы 
пап и мам, которые и сами 
учатся, и переносят из класса 
в домашние занятия ту копию 
методики, которая только и 
может быть единственно полез-
ной и правильной - они сами ее 
прожили. Радуют первоклас-
сники: Наташа Коновалова, де-
вочка очень солнечная, сама со-
чинила два произведения, Лера 
Глухова, елена Псарева, чудо-
девочка Римма Тимофеева, ум-
ница София Спехова, марина 
Жужгова, маша Поломова, Лиза 
Гнутикова, мальчишки есть за-
мечательные! Пробуются в эст-
радном вокале состояться Лиза 
Шведчикова, Галя Кузьмина. 
Они обе имеют уже понятные и 
очень красивые тембры.

- Вы были на наших занятиях. 
Какое впечатление сложилось у 
Вас?

- Хорошее. Да и как можно 
иначе выразиться, если дети 
знают музыку Сен-Санса, и не 
только «Лебедя», но и другие 
произведения этого известно-
го цикла. мало того, что зна-
ют музыку, но могут и изоб-
разить ее в движении. Кроме 
того, Вы показали родителям 
специально созданные кон-
цертные программы в канун 
Нового года, да к тому же во 
всех группах был свой собст-
венный сценарий! У Вас хоро-
шая команда, елена Юрьевна. 
Замечательный хормейс-
тер Наталья александровна 
Захарова, преподаватель ри-
сования Юлия Николаевна 
Новеньких. Все, что я видела в 
нескольких группах, было гра-
мотным, умным, ярким и ори-
гинальным. меня смутило и 
озадачило другое. мамы, кото-
рые пришли на праздник, си-
дели в шапках (в школе вообще 
часто можно увидеть родителя 

не только в головном уборе, но 
и в верхней одежде). На одном 
из ваших концертов, видя, что 
ребенок либо отстает от общего 
действия, либо вообще отошел 
и сел в сторонке, его мама, ко-
торая была тут же, даже не дви-
нулась с места, чтобы помочь 
своему малышу. Печально и то, 
что не все мамы были на кон-
цертах своих детей. мне самой 
пришлось уговаривать распла-
кавшуюся девочку в красивом 
«барбином» платье в момент, 
когда детям надо было гото-
вить открытки. мамы не было. 
Конечно, есть дела. Но кем же и 
когда могут восхищаться роди-
тели, если не в такие моменты? 
Что может быть важнее малень-
ких интересов собственного 
маленького ребенка?

И еще. После всех проведен-
ных Вами концертов я поинте-
ресовалась реакцией родите-
лей. Оказалось, что она была 
практически никакой. а чего 
ждет педагог? единственного 
и самого важного - словесного 
отклика, некоей родительской 
рецензии. В ней хорошо бы вы-
сказать и наблюдения: «осе-
нью был таким и мог то-то и 
то-то, сейчас я вижу, что делает 
так-то…», «стал внимательнее», 
«идем после занятий, вспоми-
нает то-то и то-то», «были гос-
ти, показал-прочитал-спел». 
Понимаете, как важно, чтобы 
родители стали выражать свои 
мысли, анализируя и сопостав-
ляя поступки, действия ребен-
ка в мелочах? Конечно, и здесь 
есть оправдательные причины 
- стесняются, отмалчиваются, 
не знают, как построить воп-
рос. Это чепуха! Неправильных 
вопросов не бывает.

- Однако есть случаи, когда 
родители сразу находят и много 
времени, и много слов. Они воз-
никают, когда ребенок отказы-
вается выполнять задание, учить 
и даже ходить в школу. Конечно, 
родитель пытается выяснить и 
разобраться…

- Понять всю точность про-
блемы маме или папе, которые 
никогда не были на занятиях у 
педагога, не удастся никогда. 
Самое интересное, что мамам-
папам, бабулям-дедулям время 
присутствия на уроках отпу-
щено короткое - школа, и то не 
всякая, а разве что музыкаль-
ная. Ведь не так уж и открыты 
двери для родителей на уроки 
в средних школах. может, все-
таки стоит найти время и по-
смотреть, а еще лучше записать 
свое впечатление и положить 
эти записи в укромное место, 
до времени. а оно придет, когда 
уже взрослый молодой человек 
или очаровательная девушка 
обратятся с вопросом: «Каким 
я был (была), расскажи, мам»? 
И чем больше будет записей и 
воспоминаний, тем теплее и 
сердечнее станет и маме, и пов-
зрослевшему ребенку, который 
именно в этот момент вдруг 
опять станет маленьким и та-
ким родным!

Приходите к нам, уважаемые 
родители! мы вас очень ждем.

Елена 
ШВЕДЧИКОВА, 
педагог-психолог 

Детской школы 
искусств.

Фото Екатерины 
ГОЛЮДОВОЙ.
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юбилей

Луч света в царстве тьмы

на дорогах

ДТП недели

спорт

Хороший «Старт»
В конце марта в Верхней 

Салде прошел областной тур-
нир по футболу «Весенний ку-
бок». В соревнованиях при-
няли участие пять команд из 
городов области, составленные 
из игроков не старше одиннад-
цати лет. 

В первой игре «Старт» одер-
жал победу над нижнетагиль-
ской командой «Юность» со 
счетом 3:1. настроение на-
ших футболистов немного ом-
рачили футболисты команды 
«Урал» из екатеринбурга, ко-
торые выиграли у них со сче-
том 2:0. но нижнетуринцы 
быстро реабилитировались, 
взяв реванш над екатерин-
бургской командой «Урал-2» со 
счетом 3:0. И также блестяще 
наши ребята разгромили хозя-
ев турнира – верхнесалдинс-
кий «Титан» (счет 2:0). набрав 
в сумме девять баллов, «Старт» 
занял в турнире второе место, 
лишь немного уступив «Ура-
лу». Среди игроков «Старта» 
наиболее результативным стал 
Анатолий Синицких, пора-
зивший ворота соперников три 
раза. По одному мячу забили 
Ибрагим Измайлов, Владимир 
Фроленков, Максим Зенкович, 
Владимир Барышников и Иван 
кравчук. 

Этим турниром детская          
команда «Старт» завершила 
четырехлетний этап началь-
ной подготовки. За это время 
удалось решить основную за-
дачу – из большого числа де-
тей, занимавшихся в команде, 
отобрать самых способных. В 
результате из семидесяти ре-
бят в команде осталось лишь 
27. Сегодня это сложившийся 
коллектив, каждый из игроков 
которого может в любой мо-
мент включиться в игру и по-
мочь команде. За четыре года 
команда провела 84 игры, 41 из 
них выиграла, а девять – свела 
вничью. Участие в двенадца-
ти турнирах различного уров-
ня принесло пять побед, и ни-
когда «Старт» не занимал ниже 
третьего места. 247 раз наши 
мальчишки ликовали по пово-
ду забитых мячей. 

Достичь таких успе-
хов команде помогли: 
ооо «Стройресурс» (рук. 
Р.С. Аптикашев), ооо 
«Стройподряд» (рук. М.С. 
Измайлов), «Виолет» (рук. 
о.В. Телятников),  к. Савинов, 
А. Лазарев, А. Беляев,                                     
С. Мальцев, Т. Горяева. И, ко-
нечно, особую роль сыграли 
родители юных футболистов. 

Николай КУЛАЕВ, 
тренер детской команды 

«Старт», Заслуженный тренер 
России.

В ПеРИоД с 26 марта по 2 
апреля на территории нТГо 
произошло 11 ДТП, 3 человека 
пострадали.

28 марта. 23:25. на 217 км 
автодороги екатеринбург – 
Серов водитель а/м ГАЗ-3110 
не учел дорожные и метеоро-
логические условия и допустил 
наезд на стоящий а/м «Хендэ 
Солярис». В результате ДТП 
водитель а/м «Хендэ Солярис» 
получил телесные поврежде-
ния: перелом носа, перелом 
пальца левой кисти, ушиб го-
ловы. Водители двух других 
ТС, помогавшие достать а/м 
«Хендэ Солярис» из кювета, 
также получили телесные пов-
реждения. 

По инф. ОВ ДПС ГИБДД 
ММО МВД России 

«Качканарский».

Наш город Нижняя Тура 
                           красив, но невелик,
На гладь зеркального пруда 
                    гора Шайтан глядит.
Заводы, реки и поля, 
                                   красивые леса,
Но главное, бесспорно, люди, 
       с душой открытой для добра.

Трудно поверить, но эти 
красочные строчки о доро-
гом сердцу крае написал че-
ловек, испытывающий серь-
езные проблемы со зрением. 
Людмила Августовна Якимова, 
инвалид второй группы по 
зрению хоть и не может уви-
деть всей окружающей красо-
ты, но очень чутко чувствует 
самое главное богатство, ее ок-
ружающее. 

Есть в нашем тихом городке 
           луч света в царстве тьмы,
Там люди тем же, чем и я, 
                             судьбой обделены.
А в нашем обществе слепых 
                        протянут руку вам,
Помогут полноценно жить 
                            и верить в чудеса.

Первый учредительный 
съезд Всероссийского обще-
ства слепых состоялся 6 апреля 
1925 года. В настоящее время в 
структуру общества входят 74 
региональных организации. 
По состоянию на 1 марта ны-
нешнего года в составе 777 их 
местных отделений сегодня 
объединены 213353 человека. 

официальной датой созда-
ния Свердловской областной 
организации Всероссийского 
ордена Трудового красного 
Знамени общества слепых 
считается 14 марта 1927 года. С 
1991 года ее председателем яв-
ляется Мавзиля Ахмадеевна 
Юдина, полномочный пред-
ставитель президента ВоС по 
Уральскому Федеральному ок-
ругу. В числе основных целей 
деятельности организации: 

защита прав и интересов ин-
валидов по зрению, участие в 
определении и реализации го-
сударственной, областной и 
муниципальной политики, а 
также социальная реабили-
тация, приобщение к труду и 
улучшение материально-бы-
товых условий инвалидов по 
зрению. А если сказать проще, 
то главная задача – помочь не-
зрячим людям жить полноцен-
ной жизнью, дать им возмож-
ность учиться и работать.

В Свердловской области ра-
ботают две специальные кор-
рекционные школы для де-
тей с нарушениями зрения, а 
областной медицинский кол-
ледж ежегодно набирает груп-
пу инвалидов по зрению для 
обучения по специальности 
«медицинская сестра по масса-
жу». Для желающих получить 
высшее образование открыты 
двери Уральского института 
социального образования, где 
на бюджетной основе инвали-

ды по зрению могут овладеть 
специальностями, касающи-
мися социальной работы и пе-
дагогики. 

Люди, потерявшие зрение в 
зрелом возрасте, могут пройти 
курс социальной реабилита-
ции в учебно-реабилитацион-
ном центре екатеринбурга. Там 
можно получить навыки рабо-
ты на персональном компью-
тере, научиться пользоваться 
техническими средствами реа-
билитации и получить необхо-
димые консультации. 

Чтобы дать слепым людям 
возможность зарабатывать 
своим трудом, в области ра-
ботают четыре промышлен-
ных предприятия, созданные 
Всероссийским обществом 
слепых. А чтобы люди не за-
мыкались в себе и в работе, 
культурно-социальным реа-
билитационным центром про-
водятся конкурсы и развлека-
тельные мероприятия. центр 
«Родник» постоянно организу-

ет соревнования по различным 
видам спорта, а сборная обла-               
стной организации регулярно 
принимает участие в россий-
ских и международных сорев-
нованиях.

на учете в нижнетурин-
ской местной организации 
Всероссийского общества сле-
пых сегодня состоит 61 че-
ловек. У ее «руля» - предсе-
датель Леонид Германович 
Парамохин. ежемесячно в ор-
ганизации проводятся соб-
рания, где инвалиды могут 
общаться, озвучивать свои 
проблемы и получать консуль-
тации от представителей адми-
нистрации округа, Управления 
социальной защиты населе-
ния и Пенсионного фонда. 
Проводятся реабилитацион-
ные мероприятия, встречи с 
местными поэтами, экскурсии 
по историческим местам. 

Большую помощь местной 
организации оказывает адми-
нистрация нижнетуринского 
городского округа и ее глава  
Ф.П. Телепаев. Финансовую 
помощь в проведении реаби-
литационных мероприятий 
постоянно оказывают: В.В. 
огибенин, А.Г. коротаев, А.Ю. 
Шелементьев, В.А. Башкирова, 
Т.В. Горяева, Р.Х. Аскарова, 
А.И. кузьмин, С.Г. Мерзляков 
и многие другие. 

Так интересно мы живем, 
              в своем любимом городке.
Не можем белый свет увидеть, 
         но видим свет любви в душе.
Спасибо тем, 
                         кто помогает нам,  
               инвалидам, лучше жить,
Поменьше боль свою лелеять 
                                   и мир, таким, 
                           как есть, любить.

Валентина ПАРАМОХИНА, 
секретарь 

местного отделения 
Всероссийского общества 

слепых.

милосердие

Чтобы цветы жизни расцвели...
кАкой бы темной и холод-

ной ни была зима, она одари-
вает нас светом праздников и 
радости. В природе, как в жиз-
ни, даже в самые темные вре-
мена есть место для света и 
надежды. А уж начало весны – 
как начало новой жизни, когда 
достижимы любые горизонты, 
осуществимы любые цели. И 
больше всего радуются солн-
цу и весне дети… 

Дети самые большие опти-
мисты. И всегда надеются на 
лучшее. Даже если их мир ог-
раничен больничной палатой, 
и в нем пахнет лекарствами и 
болью. Детская вера в могу-
щество взрослых безгранична 
и абсолютна. Так может в чере-
де ваших дел вы запланируете 
помочь тому ребенку, который 
тоже мечтает жить радостно, 
без боли и страданий?

Вероника Самойлова, 10 лет, 
Курская область. У этой оча-
ровательной девочки тяжелое 
заболевание – остеомиелит. 
оно проявило себя внезапно. 
После урока физкультуры у де-
вочки поднялась температу-
ра, начались сильнейшие боли 
в спине. В тяжелом состоянии 
Веронику увезли в больни-
цу, где и поставили страшный 
диагноз. остеомиелит – это 
болезнетворная инфекция, ко-
торая проникает внутрь кос-

ти и поражает костный мозг. У 
Вероники болезнь развилась в 
позвоночнике: поражены не-
сколько позвонков и межпоз-
воночных дисков, кости раз-
рушаются. После завершения 
антибактериальной терапии 
Веронике в качестве второ-
го этапа лечения потребуется 
операция по вычищению по-
раженных участков позвоноч-
ника и стабилизации его с по-
мощью металлоконструкции. 
если эту операцию не про-
вести, то позвоночник будет 
разрушаться. Девочка может 
быть парализована. операцию 
должны провести по квоте, но 
конструкцию необходимо оп-
латить. Стоимость позвоноч-
ной конструкции – 246650 
рублей. Сумма, конечно, боль-
шая, и семье Вероники в оди-
ночку ее не осилить.

Денис Щербань, 16 лет,                 
г. Иваново. Диагноз – кифоз III 
степени, болезнь Шейермана-
Мау. на протяжении мно-
гих лет мама пыталась помочь 
своему ребенку. но в 14 лет у 
Дениса начал стремительно 
расти горб. Только тогда ему 
дали направление в Москву. 
В Москве могут помочь, но 
для этого требуется операция 
по устранению деформации и 
фиксации позвоночника ме-
таллоконструкцией. Без лече-

ния такая тяжелая деформа-
ция позвоночника приводит к 
сдавливанию спинного мозга 
в деформированном позвоноч-
ном канале, легкие и сердце 
сдавливаются и не могут функ-
ционировать, и это может вы-
звать летальный исход. кроме 
того, вы можете себе предста-
вить, каким счастьем будет для 
мальчика избавление от горба! 
Предварительная стоимость 
конструкции – 320000 рублей. 
к настоящему времени на ле-
чение Дениса уже поступило 
100000 рублей. 

Денису операция требует-
ся срочно, так как у мальчика 
– фаза усиленного роста, по-
этому с каждым днем позво-
ночник изгибается все больше, 
горб растет. И может настать 
момент, когда врачи просто бу-
дут бессильны. Мама воспи-
тывает Дениса одна, зарплата 
небольшая, и, конечно, без по-
мощи им не справиться. 

Уровень современной меди-
цины позволяет исправлять 
даже такие тяжелые случаи де-
формации позвоночника, ког-
да образуется большой горб. 
И если еще 10 лет назад эти 
операции были единичны и 
очень опасны, то сегодня все 
большее количество детей мо-
гут получить исцеление. Да 
и несмотря на всевозможные 

сложности, люди откликают-
ся на чужую боль. И благодаря 
этому, столько детей получили 
возможность радоваться жиз-
ни. например, у Юли егоровой 
была тяжелейшая деформа-
ция позвоночника. Стоимость 
конструкции для Юли соста-
вила 308424 рубля. Благодаря 
отклику, операция благопо-
лучно сделана, и мама пи-
шет нам: «… я не могу насмот-
реться, как радуется моя дочь, 
смотрит в зеркало и благода-
рит всех, кто помог ей». есть 
надежда, что в скором времени 
и у Дениса, и у Вероники по-
явится возможность оконча-
тельно вылечиться и забыть о 
своих недугах. 

Банковские реквизиты:
Благотворительный фонд 

«Спасение» (необходимо пи-
сать полностью) 

Инн 7826738010, 
кПП 783901001, р/сч. 
40703810500020000236, Филиал 
Санкт-Петербургский, оАо 
«Альфа-Банк» г. Санкт-
Петербург, БИк 044030786, к/
сч. 30101810600000000786, на-
значение платежа: благотвори-
тельное пожертвование. нДС 
не облагается. 

Елена БЕЖАНОВА, 
директор благотворительного 

фонда «Спасение». 

В Нижнетуринском обществе слепых сегодня 61 человек.
Фото с сайта cordis.europa.ru.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

9-1

13, 14, 15 апреля

проводит расширенную 
распродажу товаров.

Огромный выбор, 
весенне-летний ассортимент! 

на мини-рынке у центральной вахты 
«Таганский ряд»  (г. Екатеринбург)

2-1

любая бланочная 
и полиграфическая 

продукция.
Недорого. Доставка.

Типография «Скиф»

Телефон (34341) 6-18-91.

2
-2

ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎ

10х15 (глянцевая) — 3,5 руб.;
10х15 (матовая) – 4 руб.;
15х21 (глянцевая) — 10 руб.;
15х21 (матовая) — 15 руб.;
А4 (глянцевая) — 20 руб.;
А4 (матовая) — 30 руб.;
А3 (глянцевая) – 50 руб.; 
А3 (матовая) – 60 руб.

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

правое крыло). Тел. 2-79-87.

с электронных носителей ┳┯┤┶╀╃ (вечерние, деловые)
большие размеры (с 50 по 60).

Наш адрес: г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 3, ТК «О,кей», 2 этаж, 

отдел «Натали».

4
-
4

Торговому центру 

на постоянную работу  

ТРЕБУЮТСЯ 

дворник 
и уборщица 

без в/п.
Зарплата 

от 6000 рублей.

2
-2

Тел. 89527303996. 

ПРИГЛАШАЕТ на работу:

водителей 
категории «С», «Д», «Е».

Тел.: 8 (34342) 3-16-60, 3-16-13.

ОАО «Автотранспортное предприятие» 

г. Лесного

ТРЕБУЕТСЯ
продавец

ул. Усошина, 5.
Телефон 

89045431594.

в магазин 
«Электромир».

В связи с расширением 
рынка сбыта

- приемщик-сдатчик пищевой продукции, 

график работы сменный (1/3), знание ПК 

приветствуется;

- кондитер, график работы сменный (2/2).

За справками обращаться 
по телефону 2-35-37 
или в отдел кадров 

хлебокомбината по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а.

ПРОВОДИТ 
дополнительный НАБОР 
персонала по профессиям:

«Нижнетуринский 

хлебокомбинат»

5
-2

Продуктовый магазин  

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу 

старшего продавца 
и грузчика.

Зарплата высокая. 

Тел.: 
89068061496.

2
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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 (по должности 
инженера связи и технических средств охраны (ТСО) 

по тел. (34342) 2-61-97 - отдел автоматизированных систем 
управления (контактное лицо Сергей Сергеевич Васильев), 

2-53-73 - отдел кадров.

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.

2-1

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура ТРЕБУЮТСЯ:

оператор получения штапельного стекловолокна 

(с обучением рабочей профессии на предприятии) 
Требования: 
- женщины в возрасте до 35 лет (образование не ниже средне-специального).

Полный соцпакет, зарплата оговаривается при собеседовании.

Общество 
«Трезвость и здоровье» 

г. Качканар

Телефон

89222005564.

проводит

КОДИРОВАНИЕ
по методу 
Довженко

от алкогольной 
зависимости 

и избыточного веса.

На правах рекламы.



*Гараж по ул. 40 лет Октября, 
во дворе дома № 37. Тел. 
89126207087.

6-3
*Гараж за столовой ЗМИ. Тел.: 

2-61-91, 89126032883.
3-2

*Гараж на минватном, за до-
мом № 10 по ул. Гайдара. Тел. 
89506383372.

4-1
*Вещи б/у: матрац ватный 

2-спальный, ковер, подушки (2 
шт.), пылесос «Ракета», обои но-
вые (8 рулонов), плитку кера-
мическую 15х15 (2,9 кв. м). Тел. 
89193760401.

2-2
*Доску обрезную из листвен-

ницы. Самовывоз из пос. Ис. Тел 
89068122883.

2-2
*Доску, брус. Тел. 89506358061.

2-1
*Емкости пластиковые на 1000 

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

3-1
*Землю в Екатеринбурге. Тел. 

89617655985.
6-1

*Коляску 2-местную, с коро-
бами. Тел. 89501920753.

4-3
*Коляску детскую, зима-

лето. Цена 5,5 тыс. руб. Тел. 
89506418085.

4-2
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, овес, ра-
кушку для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплатно. Тел. 
89126934280.

4-3
*Корову стельную. Тел. 

89226096442.
4-1

*Сад в к/с «Восход», в райо-
не минватного. Имеются все по-
садки, скважина, без домика. 
Тел. 89086351922.

4-3
*Сад в к/с № 2, недорого. 

Имеются все посадки, домик, 
вода, свет. Тел. 89527284791.

3-3
*Садовый участок в саду               

№ 2, домик, теплица, парник. 
Тел. 89530451657.

4-2
*Садовый участок в к/с № 3, по 

ул. 40 лет Октября (гора Шайтан); 
садовый дом 4х4 с верандой, са-
мовывоз; цыплят несушек (до-
машних). Тел. 89501921838.

4-1
*Садовый участок в к/с № 3, 

5 соток, имеется теплица, все 
кусты, домика нет; два кресла 
б/у в хорошем состоянии. Тел. 
89527295968.

3-1
*Срубы разные, доску, брус, 

сено; ДТ-75 с ножом, ТДТ-55, 
МТЗ-82 с куном, Т-16. Тел. 
89089064242.

3-2
*Стенку темно-коричневую. 

Цена 1500 руб. Тел. 89030781697.
*Телят 4-месячных, овец. 

Доставка. Тел. 89049840033.
11-8

*Щенков лабрадора. Тел. 8950-
6424164.

2-2

*Возьму в аренду нежилое 
помещение в центре города. Тел. 
89028754273.

*КуПЛЮ дизельное топливо в 
любом количестве. Дорого. могу 
забрать сам. Тел. 89530030000.

4-4
*КуПЛЮ дизельное топливо в 

любом количестве, месте, в любое 
время. Тел. 89530544737.

4-2
*КуПЛЮ задвижки, вентили, 

отводы. Тел. 89058095406.
3-2

*КуПЛЮ изоляторы, подвес-
ную арматуру. Тел. 89058095406.

2-2
*КуПЛЮ лом цветных и чер-

ных металлов, эл. двигате-
ли б/у, аккумуляторы б/у. Тел. 
89122759500.

9-6
*КуПЛЮ фотоаппараты пле-

ночные, прошлых лет выпуска, 

объективы, бачки УПБ, кинока-
меры и т. д. Тел. 89090003422.

19-11
*мЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 

1-комн. кв-ру + доплата. Тел.: 
2-09-35, 2-50-09.

*мЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 12, 1 этаж, на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 89126207087.

6-3
*мЕНЯЮ 2-комн. кв-ру в пос. 

Ис, S-62 кв. м, на две 1-комн. кв-
ры или 1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89506515544.

2-2 
*мЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 5 этаж + допла-
та (средства материнского капи-
тала) на 3-комн. кв-ру 1, 2, этаж. 
Минватный и старую часть не 
предлагать. Тел. 89326062805.

2-1
*мЕНЯЮ 3-комн. кв-ру, 1 

этаж, S-77 кв. м, на 2-комн. кв-
ру + 1-комн. кв-ру. Тел.: 2-09-03, 
89533814259.

3-1
*мЕНЯЮ 4-комн. кв-ру S-79,5 

кв. м на 2-комн. кв-ру + 1-комн. 
кв-ру, желательно на минват-
ном. Тел. 89506522038.

2-1
*ПРИму в дар, вывезу не нуж-

ную вам мебель, технику в рабо-
чем состоянии. Тел. 89617701700.

4-4
*СДАЮ квартиру посуточно. 

Тел. 89097028749.
4-2

*СДАЮ в аренду с последу-
ющей продажей садовый учас-
ток по ул. 40 лет Октября (гора 
Шайтан); садовый участок в к/с 
«Заря», напротив ж/д станции 
ГРЭС. Тел. 89501921838.

4-1
*СРочНыЕ ДЕЛА? Вечерин-

ка? А ребенка оставить не с кем? 
Центр «Диалог» ждет вас! Тел.: 
98-6-44, 89001971545 (мотив).

4-1

*ГАзель-тент, 89097036055.
10-5

*ГАзель-тент, высокая, верх-
няя загрузка. Нал./безнал. 
Межгород. Тел. 89326086230.

12-4
*ГАзель-тент по городу, об-

ласти. Тел. 89533847677.
4-4

*ГАзель-тент, высокий борт-
2,2 м, 250-300 руб./час, по 
Нижней Туре, Лесному, облас-
ти. Грузчики. Тел.: 2-03-52, 8953-
0417695.

4-1
*ГАзель-тент. Тел. 8952733-

5919.
4-3

*ГАзель-тент по городу и 
области. Тел.: 89502005679, 
89655432314.

2-1
*ГАзель-тент, по городу. Тел. 

89058014387.
4-1

*ИСузу, г/п-1,5 т. Будка, 
санпаспорт. Межгород. Тел.: 
89617653221, 89530418680.

4-3
*СобоЛь, по городу 250-300 

руб./час, по области 10 руб./км. 
Тел. 89506547843.

4-1

*АВТоКРАНА. Тел. 8902874-
0831.                                                  4-2

*АВТоэЛЕКТРИК. Тел. 8904-
1734160.                                           4-2

*буКСИРоВКА, бездорожье 
на а/м ГАЗ-66. Тел.: 89089235805, 
89041741391.                                   3-1

*ДИПЛомы, курсовые. 
Дешево. Тел.: 89097017494, 8961-
7700665.                                           4-3

*ДомАшНИй мастер. Тел.           
89090006801.                                

 4-2
*КЛАДКА печей, каминов. 

Тел. 89030859468, Геннадий. 
2-1

*КузоВНой РЕмоНТ. Тел.         
89090006801.                                 4-2

*обРАбоТКА помещений от 
вредных насекомых, гарантия. 
Тел. 89049838548.                         2-1

*обучЕНИЕ наращиванию 
ресниц, ногтей «ВФ», волос (15 

видов), гель-лак, китайская рос-
пись, объемный дизайн, повы-
шение. Сертификат. Тел. 8952-
1328229.

*ПоЕзДКИ в д. Промысла, не-
дорого. Тел. 89097028749.

8-8
*уСЛуГИ оценщика. Тел. 

89292120710.
4-3

*уСЛуГИ сантехника, элект-
рика. Тел.: 89527429865, 8965534-
8675.

3-2
*РЕмоНТ компьютеров. 

Гарантия. оплата за результат. 
Тел.: 89530418668, s-k-p-k.narod.
ru. ооо «Скорая компьютерная 
помощь».

10-2
*РЕмоНТ компьюте-

ров. Антивирусная защита. 
Разблокировка. Программное 
обеспечение, драйвера и др. 
оплата за результат. Тел 8908910-
7511.

20-5
*РЕмоНТ телевизоров для 

жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430.

4-1
*РЕмоНТ холодильников, 

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

4-1
*СТРоИТЕЛьСТВо сру-

бов, пристроев, монтаж дома, 
бани рубленые, из бруса, бре-
вен, лафета (под ключ). Тел. 
89506358061.

2-1
*ЦЕНТР развития «Диалог»: 

группы развития (6 мес. - 7 лет), 
«Английский для малышей» (4-6 
лет), «Студия эстетического вос-
питания» (с 4 лет), консультации 
логопеда-дефектолога, психоло-
га, «йога для взрослых». Тел.: 98-
6-44, 89001971545 (мотив).

4-1

*В магазин промышленных 
товаров на ГРЭСе ТРЕбуЕТ-
СЯ продавец. Зарплата высо-
кая, возможно обучение. Тел. 
89222266407.

5-2
*В магазин промышленных 

товаров на ГРЭСе ТРЕбуЕТСЯ 
уборщица. Тел. 89222266407.

5-2
*В магазин промышленных 

товаров ТРЕбуЕТСЯ продавец. 
Тел. 89045422789.

2-2
*ТРЕбуЕТСЯ продавец в от-

дел нижнего белья на ГРЭСе. 
Тел. 89530530710.

2-1
*В продуктовый магазин на 

ГРЭСе ТРЕбуЮТСЯ: заведую-
щая и продавцы. Зарплата высо-
кая. Тел. 89068061496.

2-1
*Предприятию общественно-

го питания требуются барме-
ны-официанты, кухонные ра-
ботники на постоянную работу. 
Возможно трудоустройство сту-
дентов на летний период. Оплата 
достойная, проезд и питание 
бесплатно. Тел. 89521417759.

2-1
*ТРЕбуЮТСЯ водители с л/а, 

операторы. Тел. 2-74-74.
2-2

*ТРЕбуЕТСЯ доставщик по 
Нижней Туре. Тел. 89521478262, 
Александр.

2-2 
*ТРЕбуЕТСЯ парикмахер, 

маникюрист. Зарплата высокая. 
Тел. 2-32-63.

4-2
*ТРЕбуЕТСЯ повар «Япон-

ской кухни» для работы в 
Нижней Туре. Оплата при со-
беседовании. Тел. 89521478262, 
Александр.

2-2
*ТРЕбуЮТСЯ рабочие. Рабо-

та с металлоломом. зарплата от 
12 тыс. руб. Тел 89090238020.

4-4
*ТРЕбуЮТСЯ отделочники 

(мужчины). Тел 89049817980.
2-2

*ТРЕбуЕТСЯ рабочая в пра-
чечную. Тел.: 2-44-01, 8902271-
1711.                                                  2-1
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*Благоустроенную кв-ру в пос. 
Ис, по ул. Пионерской, 1, 2 этаж, 
S-33 кв. м. Тел. 89530544744.

3-2
*Квартиру в Екатеринбурге. 

Тел. 89617655985.
6-1

*1-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 
1. Недорого. Тел. 89506415726.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 

2. Тел. 89630452514.
4-3

*1-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
2, 5 этаж, теплая, светлая, же-
лезная дверь, домофон. Тел. 
89527366956.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Усошина, 

1 этаж. Тел 89058092346.
2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, в хорошем состоя-
нии. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89058069969.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 42-68, 5 этаж. Тел. 
89506383372.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 44, 5 этаж, застеклен-
ный балкон. Тел. 89506393401.

2-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, по ул. 

Ленина, 51, 3 этаж, S-35   кв. м, 
окна на южную сторону, лод-
жия. Тел.: 93-5-95, 89501926273.

2-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 3, 3 этаж, 
S-42,8 кв. м. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 89028753666.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 1 этаж, застек-
ленная лоджия. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89221632855.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 3 этаж. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 89068023180.

2-2
*2-комн. кр.-габаритную  кв-

ру по ул. Малышева, 9. Тел. 8903-
0859423.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

10-10
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 4 этаж, 2 лод-
жии, S-49,7 кв. м, не требует вло-
жений. Заезжай и живи. Цена 
1350 тыс. руб. Тел 89530574770.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1а. Тел. 89501932084.
*2-комн. кр.-габаритную кв-

ру по ул. Советской, 14, 1 этаж, 
S-52 кв. м. Цена 610 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 2-41-07, 
89221312250.

3-3
*2-комн. кв-ру в центре пос. 

Ис. Недорого. Тел. 89530516669.
4-4

*3-комн. кв-ру по ул. Говорова, 
8, 2 этаж, теплая, солнечная 
сторона, застекленная лод-
жия. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-2
*3-комн. кр.- габаритную кв-

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

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27, 2 этаж, или 
мЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов. Тел. 89617627649.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а; монитор LG, блок; дет-
ский комбинезон, сапожки 26 
р. Тел.: 2-12-43, 89655100801, 
89221436925.

5-2
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Ильича, 20а. Цена 1750 
тыс. руб, торг. Тел. 89090087200.

4-2
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Ильича, 20а. Цена 1450 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 3, 4 этаж, 

S-58,7 кв. м, сейф-двери, домо-
фон. Цена 1250 тыс. руб., или 
мЕНЯЮ. Тел. 89028745487.

2-2
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Машиностроителей, 
4 этаж, S-65,8 кв. м, две застек-
ленные лоджии, домофон. Тел. 
89502025533.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 3 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 89222124906, 
после 18 часов.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 5 
этаж, S-51 кв. м, или мЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру + доплата. 
Варианты. Тел. 89041668827.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 17, 5 этаж, 
стеклопакеты, хороший ре-
монт, балкон застекленный, или 
мЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89530574770.

2-2
*3-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Скорынина, 15, 5 этаж, 
застекленная лоджия. Цена 
1450 тыс. руб., или мЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89530574770.

2-2
*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.

2-2
*3-комн. кр.-габаритную кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 2, 2 этаж, 
S-70 кв. м. Тел. 89501989806.

4-2 
*3-комн. кр.-габаритную кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 38, 2 этаж, 
S-89,5 кв. м, кухня - 14,6  кв. м, 
или мЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89058084826.

4-4 
*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.

2-2
*Дачу в пос. Выя, по ул. 

Клубной, 27, 16,8 сотки зем-
ли; гараж на зольном поле. Тел. 
89505484525.

4-1
*Дом в пос. Косья. Тел. 

89221522666.
2-2

*Коттедж по ул. Сиреневой. 
Срочно, торг. Тел. 89126060207.

*Магазин по ул. Серова, 14. 
Цена 3500 тыс. руб. Тел. 8909008-
7200.                                                 4-2

*Участок по ул. Шиханова, 33, 
7 соток. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
89506547843.

4-1
*А/м ВАЗ-2107, 2005 г. в., про-

бег 23 тыс. км, в отличном со-
стоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
89126355048.

3-3
*А/м ВАз-2115, 2001 г. в., в от-

личном состоянии. Цена 115 тыс. 
руб, торг. Тел. 89068122883.

*А/м ГАЗ-3110, 2000 г. в., цвет 
темно-синий, капремонт, ТО 
пройден, цена при осмотре. Тел. 
89826319866.

4-3
*А/м ГАЗель, ноябрь 2007 г. в., 

8+1 люкс. Есть все, СРОЧНО. 
Тел. 2-54-28.

2-2
*А/м Хонда-Капа, 2000 г. в., 

АКПП, ГУР, кондиционер, 2 
AIRBEGA, MP-3, все стекло-                                                              
подъемники, эл. зеркала, два 
комплекта резины, литье, все 
расходники поменяны. Тел. 
89221632855.

2-2
*А/м YDJIN-1041, изотерм, 

2007 г. в.,  г/п-3 т, под кат. «В», 
состояние идеальное. Тел. 
Недорого. Тел. 89090034401.

4-1
*А/резину летнюю «Бридж-

стоун» 185/55 R15 на ли-
тых дисках. Тел. Тел.: 2-52-91, 
89090063275.

2-2
*А/шины японские, немно-

го б/у, размеры разные. Тел.: 
89089235805, 89041741391.

3-1
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маршрут выходного дня

Прогулка по Нижней Туре
Моя мама – сочинитель-

ница детективов. Как прави-
ло, сюжеты мы придумываем 
совместно, единолично мама 
работает только над художе-
ственной частью: эпитеты, ме-
тафоры, второй план. Сюжеты 
лучше всех получаются у папы, 
и если бы в нашем городе вре-
мя от времени происходили 
убийства, он мог бы стать част-
ным сыщиком.

Стояло 24 февраля, сте-
ной шел снег, бумажный мед-
ведь с налипшими облака-
ми. Мама заняла компьютер, 
папа варил кофе, а я глядел в 
окно (что я надеялся увидеть? 
летучий фрегат?). Сейчас мы 
придумывали историю о ста-
ринном кладе, который поч-
ти 200 лет назад нашли и пе-
репрятали углежоги, а теперь 
искали другие люди – жите-
ли небольшого уральского го-
родка Малая Эква. Внезапно 
всем пришла одна и та же идея 
– посетить «места боевой сла-
вы» – соседний город, прооб-
раз эквинских дач с их подзе-
мельями, кладами, аккуратно 
уложенными телами местных 
миллионеров, желавших запо-
лучить сокровище.

Сборы закончились быст-
ро, и вскоре мы спускались по 
улице Нижней Туры от цент-
ральной вахты к берегу реки. 
Над крохотными домиками 
конца позапрошлого – начала 
прошлого века висело тяжелое 
покрывало облаков. С крыш 
капало, дул весенний ветер, но 
по-прежнему шел густой снег.

Пустырь. Говорят, когда-
то там был дом какого-то бо-
гатого купца, с искусствен-
ным прудом на дворе. Пруд, 
как утверждают, снабжался 
по лиственничному водово-
ду, который шел от реки к за-
водоуправлению, а затем сюда. 
Заводоуправление. То есть уп-
равлением оно стало уже при 
советской власти, а до револю-
ции тоже было чьим-то домом. 
Сейчас здесь краеведческий 

музей. К сожалению, во время 
реконструкции никто не пы-
тался проверить или опроверг-
нуть слухи о водоводе; между 
тем, кусок лиственничной тру-
бы стал бы хорошим экспона-
том. Здание земского училища 
постройки 1916 года. Красный 
кирпич, каменная резьба. 
Сейчас здесь тоже школа, но 
находящаяся в резерве. Рядом 
шевелятся камни. Потом ока-
зывается, что это запорошен-
ные снегом рыбаки.

Река несет свинцовые воды 
на север. она течет у подножия 
горы Шайтан, где переселенцы 
увидели на нескольких соснах 
на вершине катпосы - мансий-
ские руны. Черно-белые фото-
графии стершихся теперь зна-
ков сейчас хранятся в музее.

Мы шли по пустым засне-
женным дорогам старого горо-
да. Было утро, немногие встали 
после первого дня праздников. 
Кроме того, большинство лю-
дей проживает в новой части, 
здесь домов не так много, и по-
ловина из них заброшена, раз-
рушена, некоторые здания сго-
рели.

Путь, который соединя-
ет старую и новую части 
Туры, – заново отстроенное 
Николаевское шоссе, первая 
и долгое время единственная 
крупная дорога в нашем райо-
не. Видимо, по такой же доро-
ге эквинские углежоги, выду-
манные мамой, везли из леса 
свой товар, а с ним – заверну-
тый в мешковину крупный са-
мородок, формой похожий на 
чашу.

Первая в округе домна. 
Поострить ее на болотистой 
прибрежной почве помогла все 
та же уральская лиственница – 
главный материал для подзем-
ных коммуникаций в наших 
широтах. В землю забивали 
лиственничные «бабы» – ши-
рокие высокие цилиндры, а в 
пространство между ними за-
кладывали песок и глину.

Под Нижнетуринским ма-

шиностроительным заво-
дом  тоже прорыты подземе-
лья. Лиственничный водовод, 
идущий от завода, пересека-
ет улицу Машиностроителей. 
Еще два провала почвы, уже 
на самом предприятии, от-
крыли подземные галереи. 
они могли принадлежать как 
Николаевскому железодела-
тельному заводу (1854 – 1862 
годы), так и перестроенным из 
него исправительным учреж-
дениям.

Наш маршрут подходил к 
концу. Кроме того, мы прого-
лодались. С одной стороны, у 
нас с собой был термос и бу-
терброды, а берега реки были 
живописны, с другой сторо-
ны, пить чай из термоса в го-
роде было бы глупо. Решение, 
принятое нами, было и ори-
гинальным, и мужественным. 
Мы произвели марш-бросок 
от берегов Туры-матушки до 
дому, где и опустошили содер-
жимое пакетиков и термоса. 

После привала мы продолжи-
ли экспедиционную работу в 
домашних условиях – родите-
ли стали готовить беляши, а я 
сел за уроки.

Уроки я сделал плохо, даже 
хуже, чем обычно. я то и дело 
вспоминал отрывки из мами-
ной повести, о том, например, 
как в мастерской знаменито-
го художника по металлу был 
найден труп местного милли-
онера, безвременно ушедше-
го вследствие удара кузнечным 
молотом по голове… Звали 
убитого благородно – Евгений 
Дмитриевич Привалов. А вок-
руг кузницы были дома Малой 
Эквы. Ветхие здания, утеряв-
шие крепость и благородство 
старины.

«однако кое-что все же со-
хранилось. Какое-то едва раз-
личимое указание, ощущение 
того, что прошлое не совсем 
сгинуло, не провалилось в 
смрадную яму… Честное слово, 
я иногда верю в это! особенно 
– когда зимним днем иду вдоль 
замерзшего пруда, а воздух 
дрожит невидимыми сереб-
ряными нитями; и вот тогда 
все это «прошлое» отчетливо 
представляется, его можно во-
образить…

По дороге вдоль пруда мы 
обычно и идем в Малую Экву. 
Это уже не наша, не городская 
территория, а старинная эк-
винская дорога. Какое-то вре-
мя пути мы еще видим слева от 
себя пятиэтажные здания род-
ного города, но довольно ско-
ро они отступают, остаются за 
спиной. Теперь уже слева тя-
нется один только бесконеч-
ный, увитый проволокой забор, 
а справа лежит пруд, на другой 
стороне которого высится тем-
ный, с бледно-желтыми подпа-
линами лес…» (Тамара Ветрова 
«Приваловские миллионы»).

Дмитрий ВЕТРОВ, 
г. Лесной.

Фото Сергея ФЕДОРОВА.
Материал опубликован на сайте 

nashural.ru.

«По дороге вдоль пруда мы обычно и идем в Малую Экву».

памятка

Пешеходу проще, чем водителю

УЧАСТиЛиСь дорож-
но-транспортные проис-
шествия с участием пе-
шеходов. В таких ДТП 
люди всегда получают 
травмы, и вот несколько 

рекомендаций 
водителям, как 
нужно действо-
вать, если пост-
радал человек. 

Во-первых, 
необходи-
мо немедлен-
но остановить 
транспортное 
средство, вклю-
чить аварий-
ную световую 
сигнализацию 
и выставить 
знак аварий-
ной остановки 
в соответствии 
с требования-
ми пункта 7.2 
Правил дорож-
ного движения, 
не перемещать 
предметы, име-
ющие отноше-
ние к происше-
ствию.

Во-вторых, 
принять воз-
можные меры 

для оказания доврачеб-
ной медицинской по-
мощи пострадавшим, 
вызвать «Скорую меди-
цинскую помощь», а в 

экстренных случаях от-
править пострадавших 
в больницу на попутном 
транспорте, а если это 
невозможно, то доста-
вить на своем транспорт-
ном средстве. Сообщить 
свою фамилию, регист-
рационный знак транс-
портного средства (с 
предъявлением доку-
мента, удостоверяюще-
го личность, или води-
тельского удостоверения 
и регистрационного до-
кумента на транспортное 
средство) и возвратиться 
к месту происшествия.

В-третьих, постараться 
обеспечить доказатель-
ную базу, позволяющую 
восстановить ситуацию, 
в результате которой воз-
никло дорожно-транс-
портное происшествие, и 
установить виновного.

На месте ДТП сотруд-
ники ГиБДД оформля-
ют следующие докумен-
ты:

- протокол осмотра 
места ДТП;

- схему места ДТП; 
протокол осмотра транс-
портного средства;

- справку по ДТП;
 - берут объяснения.
Данные документы пе-

ред подписанием нуж-
но проверить, а именно 
убедиться, что обстоя-
тельства ДТП изложены 
правильно. Часто быва-
ет, что впоследствии во-
дители отказываются от 
своих объяснений, не со-
глашаются с осмотром 
места ДТП  и схемой.

Дорожно-транспорт-
ные происшествия с 
участием пешеходов су-
щественным образом от-
личаются от других ДТП 
тем, что при причинении 
вреда здоровью пешехода 
водитель возмещает на-
несенный вред незави-
симо от наличия вины. 
То есть даже если пеше-
ход выйдет на проезжую 
часть на запрещающий 
сигнал светофора, в не-
положенном для перехо-
да месте, в состоянии ал-
когольного опьянения, 
то есть будет полностью 
виноват в произошедшем 
дорожно-транспортном 
происшествии, то в соот-
ветствии со статьей 1079 

Гражданского кодек-
са РФ возмещать причи-
ненный ему вред все рав-
но придется водителю.

Следует отметить, что 
для предотвращения 
ДТП с участием пеше-
ходов, всем необходимо 
соблюдать требования 
п. 1.5 ПДД РФ (участни-
ки дорожного движения 
должны действовать та-
ким образом, чтобы не 
создавать опасности для 
движения и не причи-
нять вреда). иногда вина 
водителя в совершении 
наезда на пешехода не 
доказана, пешеход сам 
себе создает опасность 
при движении и пере-
сечении проезжей час-
ти дороги перед линией 
движения транспортных 
средств. Видимость до-
роги для водителя может 
быть ограничена – снеж-
ные валы вдоль проезжей 
части, отсутствие осве-
щения ночью. Поэтому 
обеспечение безопаснос-
ти движения по проезжей 
части в большей степе-
ни зависит от пешехода, 
поскольку ему увидеть 

приближающийся авто-
мобиль гораздо проще, 
чем водителю заметить 
пешехода. обязанности 
пешеходов изложены в   
п. 4 ПДД РФ. 

Уважаемые гражда-
не, ознакомьтесь с обя-
занностями пешеходов 
в Правилах дорожного 
движения Российской 
Федерации, ознакомь-
те своих детей. В про-
изводстве следственно-
го отделения Нижней 
Туры ММо МВД РФ 
«Качканарский» нахо-
дились уголовные дела и 
материалы, по которым 
неправильные действия 
пешеходов – им было 
лень пройти 50 метров 
до пешеходного перехо-
да – обернулись вредом 
здоровья, на восстанов-
ление которого тратят-
ся месяцы и денежные 
средства.   

Отделение 
по расследованию 

преступлений 
на территории, 

обслуживаемой 
ОП № 31 СО ММО МВД 

РФ «Качканарский».

Знание дорожных правил 
сохранит здоровье.

Фото с сайта foto.detstvo.ru.



]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5. Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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10, 11 апреля 

во Дворце культуры

мёд липовый, цветочный, гречишный; 
мёд в сотах, пыльца, прополис, воск

и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда 
Зуевского района 

пчеловода Соболева!
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.Ждем вас с 10 до 18 часов.

Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62.

Всегда в продаже 
в большом ассортименте: 

кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), 
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 услу-
ги);
- 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, услу-
ги церемониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгроб-
ных знаков.

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

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

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

Телефоны: 

2-59-11, 2-59-12  (круглосуточно), 

8-904-380-20-81 

(администратор, с 8.00 до 21.00).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).
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Телефон 8 904 981 79 80
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9 апреля с 10 до 18 часов во Дворце культуры 

фирма «Уральский огород»  День садовода
Многолетние цветы. Новейшие сорта и окраска!

(Астильба, хосты, флоксы, гейхера, брунера, многолетние астры, 
морозники, дицентра, дельфиниумы, гвоздика, очитки, бадан, горец, 

медуница, эхинацея, монарда и мн. др.).
Саженцы роз, клематисов и пионов (более 200 сортов).

Декоративные кустарники (жасмин, дейция, спирея, барбарис, 
лапчатка, айва, вейгела, гортензия, азалия, декоративная калина, 

буддлея, сирень, миндаль и мн. др.).
Луковицы цветов (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии и др.).

Плодовые растения (смородина, ремонтантная малина, крыжовник, 
жимолость, ежевика, черника, актинидия, лимонник, виноград, 

сортовая голубика, клюква, брусника, яблони, колоновидные яблони, 
яблони-карлики, груша, слива, абрикос и др.).

Садовая земляника (новейшие высокоурожайные, суперкрупноплодные, 
зимостойкие в т. ч. ремонтантные сорта). Семена, лук-севок и мн. др.
Все растения с закрытой корневой системой (в горшках, в пленке и др.).



- Идем мы как-то вдвоем с 
Наташкой, а нам навстречу -  
толпа хулиганов!

- Ну и как, отбились?
- Хе! Разве от нас с Наташкой 

так легко отобьешься?!

Сцена в трамвае.
- Дэвушка, покажи ножку! 

Сто рублей дам!
- А хочешь, за пятьсот пока-

жу, где мне аппендикс выреза-
ли?

- Хочу!
- Воон в той больнице!

Упала ложка и… начала ва-
ляться.

Жена мужу: 
- Сколько раз тебе говорить! 

Когда молодой человек про-
сит руки нашей дочери, надо 
просто сказать «Да», а не па-
дать на колени, целовать ему 
руки и скулить: «Спаситель Вы 
наш!»…

Два ангичанина спорят:
- Милорд, Вы негодяй!
- От милорда слышу!

Идет конкурс на замещение 
вакантной должности секре-
таря…

 Приходит девушка и гово-
рит:

 - Я печатаю 800 символов в 
минуту.

  - Круто!
 - Ой, такая ерунда получа-

ется...

В автомагазине пpодают-
ся автомобильные лампочки. 
Заходит мужик:

- У вас плазменные лампоч-
ки есть?

- Hет.
- А лазеpные?
- Тоже нет.
- А зеноновые?
- Пpостите, а Вы с какой пла-

неты?

- Братаны, вчера Колян при 
мне с 10 этажа сиганул!

- И какой был мотив?
- Какой, в баню, мотив? Не 

Кобзон, молча навернулся!

- Саша, вчера был у тебя 
дома, что у тебя крыса в аква-
риуме делает?

- Купается.
- А рыбки в клетке?
- Ждут пока крыса искупа-

ется.
- А потом ты их обратно в ак-

вариум?
- Нет, потом я купаться буду!

Пропало вознаграждение! 
Нашедшему - собака!

В темном переулке:
- Скажите, а до милиции да-

леко?
- Да километров 20.
- Тогда давай сюда деньги!

Если отложить на послезав-
тра то, что можно сделать се-
годня, у тебя будет два свобод-
ных дня.

- Как это получилось, Вова, 
что все руки у тебя грязные, а 
два пальца чистые?

- А я сегодня учился свис-
теть…
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ОВЕН
На этой неделе вы вполне може-

те рассчитывать на поворот к луч-
шему в своей жизни. Будьте вни-
мательны и сразу же используйте 
сложившуюся ситуацию себе на 
пользу. К концу недели можете 
рассчитывать на улучшение фи-
нансового положения, а в личных 
делах - на полное взаимопонима-
ние. Родные полностью подде-
ржат вас в ваших начинаниях. 

ТЕЛЕЦ
Загадки и вопросы найдут свои 

ответы и решения. Вам следует 
только внимательно присматри-
ваться к происходящим событиям 
и своевременно на них реагиро-
вать. Тогда материальная сторо-
на ваших дел стабилизируется, а 
вы сумеете «выкроить» и время, и 
финансы для того, чтобы занять-
ся другими, важными для вас про-
блемами.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя принесет вам ра-

дость от того, что вы успели со-
вершить в предыдущий период, а 
также от успехов детей и родных. 
Пожинайте плоды своих трудов, 
стройте планы на будущее и полу-
чайте удовольствие от общения с 
друзьями, новых знакомств и со-
бытий. Благоприятное время для 
отдыха и начала новых дел.

РАК
Не испытывайте судьбу - все идет, 

как надо, и вам не надо ничего де-
лать. Может получиться так, что до-
машние преподнесут вам очень не-
ожиданный сюрприз, так что не 
забывайте об осмотрительности и 
следите, чтобы ваше поведение со-
ответствовало обстоятельствам. 
Сосредоточьтесь на проблемах се-
мьи, а финансовые и прочие вопро-
сы будут решаться практически без 
вашего участия.

ЛЕВ
На этой неделе опасайтесь за-

путаться в противоречиях, ина-
че Фортуна поманит, а потом ото-
двинет подальше желанную цель. 
Не спешите, будьте спокойны - 
ваше от вас не уйдет, если вы на 
данный период сделаете акцент 
не на профессиональную сферу, а 
посвятите большую часть време-
ни изучению нового, размышле-
ниям и семье. Ведь именно креп-
кие «домашние тылы» поддержат 
вас в любых начинания.

ДЕВА
Вас ждет уважение и признание, 

на которые вы имеете все права, 
а впоследствии вознаграждение 
окажется еще больше. Но поста-
райтесь не забывать о тех, кто тру-
дился рядом с вами или зависит от 
вас, это не умалит ваших заслуг, но 
прибавит уважения. Положитесь 
на свою счастливую звезду, смело 
шагайте вперед, все ваши планы с 
блеском осуществятся.
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ВЕСЫ
На этой неделе суета и беготня 

по инстанциям могут вывести вас 
из равновесия. Постарайтесь кон-
тролировать свои эмоции и чув-
ства, они могут выйти за рамки 
устоявшихся отношений с парт-
нерами. Избегайте конфликтов 
с малознакомыми и совершенно 
чужими людьми - избежите не-
приятностей и убытков морально-
го или финансового плана. 

СКОРПИОН
Неделя пройдет удачно, если 

вы сумеете установить оптималь-
ное соотношение между стрем-
лением к независимости и жела-
нием сделать блестящую карьеру. 
Кстати, от правильного подхода 
к делу в любой ситуации данно-
го периода выигрывает не толь-
ко ваше финансовое положение и 
профессиональное мастерство, но 
и положение на семейном фронте. 

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя потребует от вас не-

которой критичности в отноше-
нии вас самих. Но дело это по-
лезное, оно лишь поможет вам 
увидеть недочеты и недостатки 
своих поступков и найти наиболее 
подходящее решение проблем. Не 
стесняйтесь обратиться за сове-
том к тем, кому вы доверяете или к 
более опытному специалисту, чем 
вы. Тогда к концу недели вы суме-
ете порадоваться своим успехам и 
достижениям. 

КОЗЕРОГ
Несмотря ни на что, ваши пла-

ны осуществятся. Но приготовь-
тесь много и упорно работать, зато 
можете рассчитывать на блестя-
щий результат и признание своих 
способностей. Былые труды будут 
оплачены, отношения и контакты 
с людьми упрочатся и окажутся 
для вас благоприятными не толь-
ко на данный период, но и в буду-
щем. 

ВОДОЛЕЙ
В течение этого периода вы заме-

тите реальные проявления своего 
труда, что придаст вам сил и жела-
ния достичь конечной цели. В неда-
леком будущем вы будете собирать 
плоды своей работы, если продол-
жите действовать в том же духе. Все, 
за что вы ни возьметесь, будет полу-
чаться, но... помните, что «под ле-
жачий камень вода не течет»!

РЫБЫ
Вы можете позволить себе стать 

более самостоятельным, независи-
мым от чужого мнения и свобод-
ным от груза проблем человеком. 
Круг общения значительно расши-
рится и принесет не только радость 
встреч, но и пользу для дел. К концу 
недели рассчитывайте на заслужен-
ное вознаграждение в виде увели-
чения доходов, повышения в долж-
ности, признания ваших заслуг и 
достижений окружающими.

По горизонтали: Амплуа. Остап. Телефон. Органика. Ананас. 
Азу. Бомбардир. Юниор. Скат. Доска. Тире. Манок. Отава. Пар. 
Старатель. 

По вертикали: Ворона. Сюртук. Галоши. Платан. Одежда. Пена. 
Бюро. Линза. Смола. Аптека. Раскат. Фасад. Канапе. Зима. Овал. 
Гарнитур. Токарь.

┾おきおくあおか



Телефон 
отдела 

рекламы  

8 (34342) 

2-79-62,  

e-mail:ngvremya

@yandex.ru

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

‶けおせこぇえすっ 
ゃにゅけょくけ!

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに 
ょかは ょけさけゅうた う かのぉうきにた 

500, 1000, 3000, 
5000, 10000 させぉかっえ.

』っき ぉけかぬてっ こけおせこおぇ, 
すっき ぉけかぬてっ しおうょおぇ 

くぇ こけしかっょせのとうっ 
こさうけぉさっすっくうは!
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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На правах рекламы.

Ювелиры Урала

 СКИДКА 

на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

На правах рекламы.

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)
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На правах рекламы.


