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Нас шарики тянут вверх

- Тому, кто сумеет порвать канат, приз - тысяча 
рублей! – весело объявили из  громкоговорителя.

Взрослые пренебрежительно хмыкнули в от-
вет, а детвора, ухватив за хвост белого веревочного 
змея, начала тянуть его в разные стороны. Но как 
ни старались ребятишки, все равно победил канат. 
Ранним субботним утром на городском пляже ак-
тивисты молодежного совета при главе НТГо орга-
низовали для малышей и их родителей множество 
развлечений: веселые старты, перетягивание кана-
та, конкурс на лучшего «золотоискателя», пляжный 
волейбол и разнообразные аттракционы. За приза-
ми детвора не гналась, ей вполне хватало сладости 
от побед и от конфет, припасенных организатора-
ми.

В это же время на городском стадионе стартова-
ли соревнования по легкой атлетике, так называе-
мые шведские эстафеты. В забегах приняли участие 
воспитанники спортивных школ и представите-
ли предприятий. Среди взрослых бегунов бесспор-
ными лидерами стали работники НТ ЛПу мГ, на 
втором месте – оАо «Тизол», а на третьем – пред-
ставители НТГРЭС. В подростковых забегах гла-
венствовали воспитанники отделения легкой ат-
летики из ДЮСШ, и лишь в соревнованиях среди 
девочек юные гимнастки сумели-таки отвоевать 
себе третью ступень пьедестала.

Праздник продолжился футбольным матчем в 
рамках первенства Северного управленческого ок-
руга.  Нижнетуринская команда «Старт» принима-
ла на своем поле гостей из Серова. К сожалению, 
родная земля нам не помогла, и встреча закончилась 
со счетом 5:4 в пользу гостей. В нашей футбольной 
дружине отличились Никита Куськов и Александр 
Соловьев, забившие по одному мячу, а также Антон 
матаков, ставший автором двух голов. 

В преддверии праздничного прайм-тайма на го-
родской площади шли приготовления к гуляниям. 
На сцене был растянут огромный баннер с прос-
тым, но емким призывом: «молодежь против нар-
котиков! Подпишись!». Зрителей не пришлось дол-
го уговаривать, и они с удовольствием подписались 
под каждым словом. 

Спортсмены атлетического клуба «Алигал», не-
взирая на жару, тягали железо. Пудовые гири и вну-
шительного размера штанга легко  взлетали в воздух 
под одобрительные возгласы зрителей. Порядком 
измотанные спортсмены под занавес решили про-
верить свою «дыхалку» и устроили эстафету в про-
тивогазах. В забеге «слонов» победила дружба.

С поздравлениями к молодежи обратился гла-
ва Нижнетуринского городского округа Ф. П. 
Телепаев. он отметил большие успехи и потенци-
ал молодых жителей округа, поздравил с высокими 
достижениями спортсменов, учащихся и активную 
молодежь, прославляющих Нижнюю Туру далеко 
за ее пределами. 

Звездный час на главной сцене праздника в тот 
вечер настал для всех активных и креативных мо-
лодых людей. Хочешь плясать – пляши, умеешь 
петь – пой. Праздничной церемонией Дня моло-
дежи по уже сложившейся традиции заправлял 
Андрей Хамитов. В творческую подмогу к нему 
прибыли аниматоры из екатеринбургской дискоте-
ки «Bezdna», певица Яна масс, а также артисты из 
города Лесного. Наш поэт Сергей Волкоморов ис-
полнил свой хит о Нижней Туре. 

И все было бы хорошо и замечательно, если бы 
дождь тоже не отважился блеснуть своим талан-
том. Спасаясь от небесного водопада, народ бро-
сился врассыпную. Для самых отважных зрителей, 
желавших продолжить танцы под дождем, испол-
нители не пожалели своих сценических причесок и 
макияжа. Так и пели, пока дождик не отключил ап-
паратуру. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте 
http://vremya-nt.ru. А мы тянем канат!Меня гири тянут вниз.
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«Тизол» 
покажет, как он 
строит будущее

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

митинг

Мы должны помнить!

успех

Пятёрки обменяли на медали

ОдНО из самых ожидае-
мых региональных событий 
– выставка и форум про-
мышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ» прой-
дет в Екатеринбурге с 12 по 
15 июля. Как сообщают из 
департамента информаци-
онной политики губерна-
тора Свердловской облас-
ти, планируется проведение 
крупнейших мероприятий с 
участием первых лиц госу-
дарства, именитых между-
народных экспертов, пред-
ставителей бизнеса. Свое 
участие в выставке и фору-
ме подтвердили более 150 
крупнейших российских 
компаний.

Среди участников «ИН-
НОПРОМ-2012» - ОАО «Ти-
зол». По информации  на-
чальника отдела маркетинга 
и технической поддержки 
продаж ОАО «Тизол» Юлии 
Коноваловой, предприятие 
представит на выставку весь 
спектр выпускаемой про-
дукции, как то: негорючие 
теплоизоляционные пли-
ты «EUROТИЗОЛ», систе-
мы конструктивной огнеза-
щиты на основе базальтовых 
материалов для защиты воз-
духоводных, железобетон-
ных и металлоконструкций, 
продукцию для малоэтаж-
ного домостроения.

Основная тема «ИННО-
ПРОМ-2012» - «Технологии 
для человека: планируем бу-
дущее – строим будущее». И 
одно из приоритетных на-
правлений развития эконо-
мики России сегодня – энер-
гоэффективность, снижение 
потребления энергоресурсов 
предприятиями и населени-
ем страны, что напрямую 
коррелирует с выпускаемой 
на предприятии продукци-
ей.

Следует отметить, что 
в этом году предусмот-
рен бесплатный вход на ме-
роприятия выставки и фо-
рума, поэтому каждый 
может стать участником 
«ИННОПРОМ-2012». для 
этого нужно зарегистри-
роваться на официальном 
сайте «ИННОПРОМ-2012» 
– www.innoprom2012.ru в 
разделе «Регистрация».

Соб. инф.

служба 
информации

Не пропустите
Кубок ДОСААФ

В ПРЕдСТОящИЕ вы-
ходные, 30 июня и 1 июля, 
на Красном угоре пройдут 
соревнования по автокроссу 
на Кубок дОСААФ России, 
посвященные 85-летию 
дОСААФ. В субботу и в вос-
кресенье автогонки начнут-
ся в 11.00.                  Соб. инф.

ПЕСНИ военных лет, льющиеся из ди-
намиков у мемориального комплек-
са «Нижнетуринцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны» 22 июня, 
в день памяти и скорби, задолго до на-
чала митинга напоминали    всем нам о 
том, что в этот день, 71 год назад фашист-
ские захватчики вероломно напали на 
нашу Родину, и началась самая кровоп-
ролитная в истории человечества Великая 
Отечественная война.

Память поистине священна – как толь-
ко процессия подошла к мемориально-
му комплексу и образовала кольцо, в про-
странстве задрожала печаль, обрамленная 
воодушевленными словами ведущего, 
стихами о войне.

- Этот день напоминает о миллионах 
людей, погибших на фронтах, замучен-
ных в лагерях, умерших от голода в тылу, 
- обратилась к собравшимся ветеран труда 
Фаина Николаевна Зенкович. – Сегодня 
нас называют детьми войны, и не потому, 
что мы родились тогда, а потому, что нас 
воспитала война – детьми мы видели ты-
сячи людских страданий…

дети внимали молча, грустно глядели 
на Вечный огонь и поминальные свечи. 
думалось, что они прониклись атмосфе-
рой и по-своему скорбят, вместе со взрос-
лыми… Так мало осталось у нас ветеранов, 
способных рассказать о тех жутких собы-
тиях; так важно сохранить память об ужа-
сах войны на века.

- Никто не сомневался, что победа будет 
за нами, но никто не думал, что победа до-
станется такой ценой, - сказал на митин-
ге глава НТГО Федор Петрович Телепаев. 
– 5800 нижнетуринцев отдали свои жиз-
ни, чтобы жили сейчас мы и знали, как 
надо защищать свою Родину, потому что 
Родина – это мама, папа, ваши будущие 
дети…

Молитва 
в память о погибших.

Сильно впечатление
от поминальной свечи.

К ребятам обратилась и Анастасия 
Малых, заместитель директора ПЛ-22 по 
учебно-воспитательной работе, где уже на 
протяжении двадцати лет действует поис-
ковый отряд «Горизонт», рассказав о том, 
как до сих пор поисковики поднимают из 
земли останки погибших солдат, иногда 
таких же юных, как сами ребята…

Метроном отстучал минуту молча-

ния. К мемориалу были возложены цветы. 
Поминальные свечи догорали на камнях у 
Вечного огня…

Каждый год, 22 июня, в память о по-
гибших в Великую Отечественную войну 
на всех крупных предприятиях Нижней 
Туры звучат сирены.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

ПОдОбНО олимпийцам, бо-
рющимся за каждую долю се-
кунды, эти ребята на протяже-
нии последних школьных лет 
боролись за каждую оценку. 
Тройки и четверки их не устра-
ивали, в дневниках у каждого 
сияли лишь пятерки (ну мак-
симум парочка четверочек). 
Отодвигая в сторону празд-
ные веселья, они посвящали 
все свое время освоению наук. 
Тем, кто сумел выдержать эти 
испытания, досталась главная 
ученическая награда – медаль 
«За успехи в учении».

На прошедшей неделе зо-
лотых и серебряных медалис-
тов из школ области чествова-
ли в екатеринбургском дворце 
молодежи. И уже на следую-
щий день нашим школьни-
кам-чемпионам рукоплескали 
во дворце культуры Нижней 
Туры. В этом учебном году 
«урожай» медалей необычай-
но высок. дотянуться до зо-
лота сумели 25 выпускников. 
Еще четверым ребятам упорс-
тво и усидчивость воздались 
серебром. 

Лидером в деле подготов-
ки золотых медалистов ста-
ла школа №3. Кристина 
Васильева, Владимир 
Васильев, Александра 

Волкова, Ростислав Зырянов, 
Александра Зобнина, 
Екатерина Ловкова, Анатолий 
Пыряев и Елена Шкапорова. 
Отныне и навсегда эти име-
на будут вписаны в книгу по-
чета школы.  Школа №7 хоть 
и отстала немного от фаво-
рита, но украсила праздник 
красивым числовым совпаде-
нием, выпустив семь медалис-
тов. Золотые медали получи-
ли: Юлия Зебзеева, Анастасия 
Маркова, Наталья Плюснина, 

Алена Сергиенко, Александра 
Сметанина, дарья Телепаева 
и Татьяна Тишковская. 
Четырех отличников вы-
пустила вторая школа, ими 
стали: Алена Аверьянова, 
Владимир Лентяков, яна 
Тарабукина и Виктория 
Фахразиева. Высшими учеб-
ными наградами были также 
отмечены четыре выпускника 
Нижнетуринской гимназии: 
дарья Петрунина, Александра 
баталова, Екатерина Фролова 

и дарья Третьякова. Из числа 
выпускников Исовской школы 
золотых медалей были удосто-
ены Юлия бударагина и дарья 
беспятых.

Серебряных медалей были 
удостоены четыре выпус-
кника: Валерия Рябцун и 
Вероника Лужбина (школа 
№3), Алина Юрлова (школа 
№2) и Юлия Гырдымова (шко-
ла п. Сигнального).

Глава Нижнетуринского го-
родского округа Ф. П. Телепаев 
поздравил ребят со столь ве-
сомыми успехами, поблагода-
рил их за прилежную учебу и 
с нескрываемой гордостью от-
метил, что в нынешнем году 
Нижняя Тура обогнала по ко-
личеству медалистов многие 
соседние города. Особые сло-
ва благодарности градона-
чальник адресовал учителям 
и родителям, благодаря ста-
раниям, настойчивости и тер-
пению которых ребята смогли 
достичь успехов. Начальник 
Управления образования ад-
министрации НТГО Н. А. 
Востряков пожелал выпускни-
кам смело ставить перед собой 
высокие цели и уверенно их 
достигать.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Нижнетуринские выпускники получили 
25 золотых и 4 серебряных медали.
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Сняли с крыши двадцать сорванцов

фотоконкурс

«Отдыхай, как я!»
Первый летний месяц подошел к концу. 

Погода уже успела подарить нам много жарких 
деньков. Детвора наслаждается каникулами, гу-
ляет и резвится, а взрослые после работы выби-
раются на природу. Каждый отдыхает по-свое-
му, но никто не отдыхает одинаково. 

в прошлом номере газеты мы предложили чи-
тателям рассказать нам о необычных и интерес-
ных способах отдыха. в присланных фотогра-
фических рецептах первые участники конкурса 
поделились своими соображениями, как сде-
лать отдых веселее, ярче и незабываемее. 

Постоянная участница наших конкурсов 
Жанна Попова успела запечатлеть, как ее сын 
Максим решил не только подсластить свой дере-
венский отдых вкусными яблоками, но и осмот-
реть окрестные пейзажи. Какое из этих занятий 
приятнее, а какое полезнее, Максим разбирать-
ся не стал, но мы то знаем, что активное лазание 
детей по деревьям не только разнообразит их от-
дых, но и укрепляет мускулатуру.

еще одна участница, Эля Гасанова, рассказа-
ла нам, как в День молодежи россии сборная ко-
манда их гимназического класса обыграла в то-
варищеском волейбольном матче на городском 
пляже сборную второй и третьей школ. Сама 
Эля не только побегала и попрыгала, но и про-
вела несколько успешных атак. Такой отдых и 
приятен, и полезен, да еще и командный дух 
развивает.

Уважаемые читатели! Наш фотоконкурс про-
должается. Присылайте и приносите фотогра-
фии по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а (здание ад-
министрации, 1 этаж, правое крыло). Также вы 
можете отправить снимки по электронной поч-
те: reporter@vremya-nt.ru. Не забудьте указать 
свой контактный телефон. Телефон редакции 
2-79-87.

Эля Гасанова. 
Просто отдых – это скучно.

Не люблю сидеть без дела!
И в веселом волейболе
Я иду в атаку смело!

Жанна Попова.
- Максим, много яблок не ешь, 

а то ветка сломается и упадешь!
- Хорошо, мама! Еще парочку и спускаюсь!

ГраНДиОзНОе со-
бытие в досуговой жиз-
ни Нижней Туры со-
стоялось в минувший 
четверг. в городе после 
реконструкции торжест-
венно открыли киноте-
атр. Название прежнее 
– «Луч», а «середин-
ка» - абсолютно новая. 
Современные ремонт, 
уютный холл, светящи-
еся вывески с киноно-
винками, 155 мест, новые 
фешенебельные крес-
ла. а самое главное – ки-
нофильмы в обновлен-
ном кинотеатре будут 
демонстрироваться в 3D 
формате. и очки соот-
ветствующие запасены, 
и новое оборудование 
установлено – словом, 
все, как в лучших кино-
театрах страны. Теперь 
Нижняя Тура – тоже 
участник рынка киноин-
дустрии. Кстати сказать, 
цены здесь обещают при-
емлемые. Подороже при-
дется заплатить за так на-
зываемое персональное 
обслуживание – в кино-
зале оборудована ложа со 
специальными местами, 
с которых фильм мож-
но смотреть лежа или по-
лулежа, как захочется. в 
самом зале билеты будут 
подешевле. По будням 
устроители зрелищ пла-
нируют предлагать наро-
ду скидки.

На церемонии откры-
тия вспомнили былые 
времена. в 1992 году ки-
нотеатр «Темп» в Нижней 
Туре был преобразован в 

муниципальное пред-
приятие «Экран», ко-
торое в 1997 году было 
ликвидировано за убы-
точностью. Пятнадцать 
лет в округе не было свое-
го кинотеатра, и вместе с 
его открытием родилась 
надежда на то, чтобы не 
стать ему убыточным – 
хочется думать, что ниж-
нетуринцы наскучались 
по кино на большом эк-
ране в хорошем качестве. 
Случилась и традицион-
ная красная ленточка, 
заполнив своим появле-
нием некоторую паузу – 
после открытия Детской 

школы искусств это сле-
дующий, пусть не но-
вый, зато реконструиро-
ванный объект в сфере 
образования, культуры и 
досуга.

- Приятно созна-
вать, что даже в слож-
ные времена, когда вок-
руг столько негатива, 
мы потихоньку продви-
гаемся вперед, - ска-
зал на открытии глава 
НТГО Федор Петрович 
Телепаев. – есть будущее 
у нашего прекрасного го-
рода, мы стараемся сде-
лать для этого все воз-
можное. Людям, кроме 

работы, необходим ка-
чественный отдых.

Федор Петрович поз-
дравил нижнетуринцев 
с открытием кинотеат-
ра и поблагодарил кол-
лектив «Дворца культу-
ры» во главе с евгением 
александровичем Наза-
руком за настойчивость 
и трудоспособность.

Ура! Теперь в Нижней 
Туре свой кинотеатр! 
и каждый уважающий 
себя джентельмен сейчас 
может сказать: «Дорогая, 
пойдем в кино…»

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

ПОСреДи белого дня 
размеренное течение 
жизни оздоровительного 
лагеря нарушила нештат-
ная ситуация. Пожарный 
расчет прибыл на мес-
то «происшествия» уже 
через несколько минут. 
Бойцы развернули по-
жарную лестницу и при-
нялись вызволять ребя-
тишек из беды.  

- Дяденька, а вам не 
жарко? – неожиданно 
спросила маленькая де-
вочка у мужчины в по-
жарной форме. 

- Конечно, жарко. На 

пожаре по-другому не 
бывает, - ответил ей ог-
неборец и продолжил 
доставать детей с крыши 
здания. 

Несмотря на то, что 
прибывший пожарный 
расчет получил от руко-
водства загородного оз-
доровительного лагеря 
«ельничный» информа-
цию лишь о трех забло-
кированных на крыше 
детках, бойцы сняли с 
нее не меньше двадцати 
ребят. все потому что по-
жар был ненастоящим, и 
отдыхающим сорванцам 

безумно понравилось, 
как их друзей с крыши по 
специальной лестнице 
спускали. Очередь жела-
ющих быть спасенными 
из «огня» моментально 
разрослась до немысли-
мых размеров. все были 
благополучно переправ-
лены с крыши на твердь 
земную.

На прошедшей не-
деле бойцы 11 отряда 
Федеральной пожарной 
службы по Свердловской 
области использовали 
лагерь «ельничный» для 
отработки планов пожа-
ротушения и эвакуации. 
Для этого из пожарной 
части в лагерь прибы-
ли автоцистерна аЦ-40 
и автомобильная пожар-
ная лестница. 

водители пожарных 
машин не только смогли 
попрактиковаться в ма-
неврировании на терри-
тории лагеря и развер-
тывании в его условиях 
своей техники, но и про-
демонстрировали ребя-
там, как работают маши-
ны на тушении пожара, 
пусть и условного. 

Пока одни брандмей-
стеры управлялись с 

лестницей, другие – за 
считанные секунды раз-
вернули пожарные рука-
ва и приступили к туше-
нию очага возгорания. 
Под мощным напором 
воды условный огонь 
быстро сдал свои пози-
ции. 

Чтобы освежить раз-
горяченных от впечат-
лений мальчишек и                               
девчонок, усмирители 
огненной стихии вклю-
чили водяную пушку и 
устроили им душ под от-
крытым небом. Так и по-
ливали всех без разбора - 
и детей, и вожатых. 

Прошедшие учения  - 
это лишь малая часть 
перечня профилакти-
ческих мероприятий, на-
меченных на летний оз-
доровительный период. 
Помимо этого преду-
смотрено проведение бе-
сед и конкурсов по про-
тивопожарной тематике, 
проведение практичес-
ких занятий по пожаро-
тушению, рейды по вы-
явлению нарушений и 
многое другое. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

«Дяденька пожарный! Меня тоже спасите».

«Виновники» торжества: Е. А. Назарук, Ф. П. Телепаев.

В Нижней Туре через пятнадцать лет открылся кинотеатр
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Единый государственный экзамен-2012

Трепещите, 
школяры!

Всем известный мальчик 
Вова, ходивший в садик еще 
во времена Советского Союза 
и поэтому успевший сдать 
школьные экзамены в тради-
ционной форме, даже пред-
положить не мог, что в начале 
третьего тысячелетия в арсе-
нале педагогов появится более 
ужасная страшилка. Начиная с 
первых дней последнего учеб-
ного года выпускников пуга-
ют неведомым чудищем под 
названием ЕГЭ. Заботливые 
учителя не устают повторять 
о том, что в экзаменационных 
листах могут быть любые зада-
ния, охватывающие все перио-
ды обучения в школе. Так один 
за другим тают учебные дни, 
усердные учащиеся закрепля-
ют полученные знания, а нера-
дивые школяры грызут локти, 
предвидя провал на Едином 
государственном экзамене. 

31 мая час икс настал для 149 
нижнетуринских школьников. 
Первым экзаменом стал рус-
ский язык, и от него, равно как 
и от математики, ни один вы-
пускник не имел права увиль-
нуть. Успешная сдача экзаме-
нов по этим  предметам дает 
право на получение аттестата о 
среднем (полном) общем обра-
зовании. Помимо обязатель-
ных предметов, выпускники 
могли по желанию сдать еще 
любые из двенадцати школь-
ных дисциплин, тем самым 
обеспечив себе путевку в выс-
шие учебные заведения нуж-
ного профиля. Будущие вра-
чи сдавали химию и биологию, 
будущие программисты отчи-
тывались о знаниях по инфор-
матике, а любители заморской 
речи могли блеснуть знаниями 
иностранных языков. Однако 
наибольшей популярностью у 
нижнетуринских школьников 
пользовались физика и обще-
ствознание – 13, 18 и 19 июня 
их сдавали 63 и 97 выпускни-
ков соответственно. 

Отдельного упоминания за-
служивает порядок сдачи ЕГЭ. 
Это не порядок даже, а целый 
ритуал с таинствами. Каждый 
школьник обязан был полу-
чить специальный пропуск и 
прибыть в назначенное время 
в назначенное место, называ-
емое пунктом приема экзаме-
нов. Таким пунктом ежегодно, 
по очереди, становятся раз-
ные школы округа. В этом году 
школьники Нижнетуринского 
городского округа сдавали 
ЕГЭ на базе седьмой школы. 
Там ребят встречали органи-
заторы, набранные из числа 
преподавателей, не работаю-
щих с выпускными классами, 
а также общественный наблю-
датель (из числа родителей) 
Наталья Алексеевна Лапшина 
и уполномоченный государ-
ственной экзаменационной 
комиссии Свердловской об-
ласти Лариса Николаевна 
Прошкина. Экзаменуемые вы-
пускники могли принести с 
собой лишь строго ограничен-
ный перечень принадлежнос-
тей. Кстати, калькулятор раз-

решалось использовать везде, 
кроме математики. Вместе с 
экзаменационными материа-
лами в округ пришла даже схе-
ма, согласно которой школь-
ников рассадили за разные 
парты, поэтому про списыва-
ние у закадычного друга при-
шлось забыть. Когда все заня-
ли свои места, организаторы 
провели инструктаж и рас-
паковали пакеты с задания-
ми. Начался отсчет времени. В 
среднем на один экзамен отво-
дилось по три часа.

А потом наступало томи-
тельное ожидание. Бланки с 
ответами проверялись в сек-
ретных центрах на секретных 
суперкомпьютерах, и в назна-
ченный день и час  результа-
ты экзаменов размещались на 
специальном сайте. Каждому 
выпускнику был выдан па-
роль, по которому только он 
мог получить доступ к своим 
результатам. Но в первые часы 
сайт просто отказывался рабо-
тать из-за дикого наплыва не-
терпеливых посетителей.

Несмотря на всю секрет-
ность, в Управлении обра-
зования администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа нам сообщили све-
дения о результатах проведе-
ния ЕГЭ. Экзамен по русскому 
языку оказался не под силу 
двум выпускникам, они даже 
не смогли преодолеть мини-
мальный порог в 36 баллов. 
При этом представители тре-
тьей и седьмой школ суме-
ли набрать максимальные сто 
баллов. Математика не подда-
лась шестнадцати школярам, 
причем проходной балл по ней 
крайне низкий - всего 24 бал-
ла. Максимальное количество 
баллов (74) по знанию царицы 
всех наук набрали гимназис-
ты и представители третьей 
школы. Ребятам, не сумевшим 
сдать русский язык или мате-
матику с первого раза, была 
предоставлена вторая попытка 
20 и 21 июня соответственно. 
Те, кто снова не сдаст, вместо 
аттестата получит на выпуск-
ном вечере справку об оконча-
нии школы.

Уже известны результаты 
по некоторым дополнитель-
ным предметам. Из 28 чело-
век, сдававших биологию, трое 
не смогли набрать минималь-
ные 36 баллов, а максимум в 
73 балла достиг  учащийся из 
седьмой школы. 21 выпускник 
сдавал историю – преодолеть 
нижнюю планку (32 балла) не 
смог лишь один, а максимум в 
98 баллов зафиксирован в гим-
назии. Блеснуть знаниями в 
информатике решили семь ре-
бят, не побоявшиеся ее самого 
высокого (40 баллов) проход-
ного барьера. Двое не смог-
ли его перепрыгнуть, а мак-
симальные оценки в 50 баллов 
получили выпускники второй 
и третьей школ. Семь ребят ус-
пешно сдали литературу, а од-
ному из них удалось набрать 91 
балл (школа №7).

Результаты по химии гово-
рят о том, что сдававшие осно-
вательно к ней подготовились. 
Все шестеро экзаменуемых 
преодолели   порог в 32 бал-
ла, а в седьмой школе отме-
чен результат в 98 баллов (из 
ста возможных). Умение рас-
толковывать иноземные слова 

демонстрировали двенадцать 
выпускников, и проходные 
двадцать баллов сумели на-
брать все. А самый лучший зна-
ток иностранного вышел из 
гимназии с 93 баллами в кар-
мане. 

Лидеры по популярности 
среди школьников – физика 
и обществознание. На данный 
момент известны еще не все 
результаты. Но, несмотря на 
довольно высокие проходные 
баллы по этим предметам (36 и 
39 соответственно), большинс-
тво выпускников сумели сдать 
их. Так, по физике максималь-
ную оценку в 61 балл набрал 
представитель школы №7, а в 
обществознании отличился 
ученик Нижнетуринской гим-
назии с результатом в 93 балла. 

Самым нелюбимым пред-
метом у нижнетуринских 
школьников стала география. 
Экзамен по этому предме-
ту отважились сдавать лишь 
двое выпускников. В резуль-
тате, лишь один из них (шко-
ла №3) сумел перепрыгнуть 
через проходную отметку в 37 
баллов. Но над планкой он су-
мел приподняться лишь на три 
балла. Стоит отметить, что пе-
ресдать дополнительные экза-
мены ребята смогут не раньше 
следующего лета.

Если сравнивать итоги ны-
нешнего экзамена с резуль-
татами 2010 года, то замет-
на положительная динамика. 
Так, высший балл по русско-
му языку два года назад был 
78 (напомню, что в этом году 
школьники сумели набрать 
максимум в 100 баллов), по хи-
мии – 75 баллов (98), по исто-
рии – 67 баллов (98), а по инос-
транным языкам – 65 баллов 
(93). 

На вопрос о том, велики ли 
глаза у такого страха, как ЕГЭ, 
мнения выпускников нижне-
туринских школ разделились. 
Не сошлись они во взглядах и 
на объективность результатов 
Единого государственного эк-
замена.

Екатерина:
- Перед первым экзаменом 

я волновалась не очень силь-
но, видимо, еще не осознава-
ла его сложности. А вот перед 
остальными экзаменами пере-
живала. Самый волнительный 
момент - это ожидание резуль-
татов. Когда заходила на сай-
те в личный кабинет, чтобы 
посмотреть баллы, сердце на 
мгновение замирало. Ну и, ес-
тественно, накануне экзамена 
в ход шли абсолютно все суе-
верия.

Анастасия:
- Боится тот, кто не готовит-

ся. У меня страха особого не 
было, на экзамен помогли на-
строиться олимпиады. Если 
честно, я разочаровалась в 
ЕГЭ, нельзя на одном вариан-
те проверить все знания уче-
ника. Во многих вузах Москвы 
уже вводят вступительные ис-
пытания помимо ЕГЭ.

А еще неприятно было, когда 
по возвращении домой я про-
ворачивала все ответы в голо-
ве и понимала, где и как ошиб-
лась. Но, к сожалению, уже 

нельзя было 
что-то ис-
править. Тем 
не менее, я 
результата-
ми довольна.

Анна:
- Страх, ко-

нечно, был, 
очень волно-
валась, по-
тому что от 
результатов, 
по сути, за-
висит судь-
ба. Спасибо 
учителям, 
готовили 
они нас до-
статочно хо-
рошо по всем 
предметам. 
Но все-та-
ки я против 
ЕГЭ. Лучше 
бы биле-
ты выучи-
ла, там хоть 
знаешь, ка-
кие вопросы 
попадутся. 
Даже мои ро-
дители (оба 
юристы), 
когда мы с 
ними разби-
рали ЕГЭ по 
общество-
знанию, признавались, что им 
было сложно.

Евгений:
- Нас пугали весь год, но в 

пункте приема экзаменов я 
чувствовал себя нормально, 
так как быстро адаптируюсь в 
любой ситуации. Задания, ко-
нечно, не из легких, но наши 
учителя нас хорошо гоняли, 
поэтому мы были готовы ко 
всему. Перед экзаменом по рус-
скому я очень волновался, лег 
спать в 11 ночи, а уснул лишь к 
5 утра. А потом на второй (ма-
тематика) пошел легко, так как 
уже все было знакомо.

Иван:
- Вариант по русскому язы-

ку почти не отличался от пред-
варительных пробных вари-
антов, которые мы разбирали 
в школе при подготовке к эк-
замену.  Математика тоже не 
была особо сложной, решил 
почти все задания. А вот с фи-
зикой, которую я сдавал  до-
полнительно, все обстояло 
иначе. Каждый, кто выходил 
13 июня из пункта проведения 
экзамена, вздыхал, мол, зава-
лил физику. Действительно, 
она оказалась гораздо слож-
нее, чем все рассчитывали. 

Артем:
- Сдавал обществознание и 

историю. Половина заданий 
была нетрудной, чтобы каж-
дый школьник мог набрать 
хотя бы проходной балл, а во 
второй половине заданий уже 
надо было проявлять свои зна-
ния на практике. Например, 
решать юридические вопросы, 
написать о том, как взять кре-
дит и с его помощью помочь 
развитию отечественной эко-
номики. Чтобы набрать самые 
высокие баллы, нужно иметь 
очень широкий кругозор. Для 
меня результаты первых экза-
менов оказались предсказуе-
мыми, но я считаю, что ЕГЭ 
- это все-таки лотерея. Еще 
очень мало времени давали на 
экзамен по русскому языку, 
всего три часа, в течение кото-
рых надо было решить 38 зада-
ний, и вдобавок написать со-
чинение.

Валерия:

- На первом экзамене было 
уж очень страшно, колен-
ки тряслись, боялась, что ни-
чего не помню. Очень много 
жути с этим ЕГЭ нагоняют, а 
на самом деле бояться нечего. 
Спокойная обстановка, доста-
точно времени, чтобы сосре-
доточиться и вспомнить, чему 
учили. 

На мой взгляд, ЕГЭ дает ре-
альную оценку знаний, ведь 
экзаменационные листы про-
веряют машины, и все так сек-
ретно. Никто даже балла не 
накинет за красивые глаза. 
Главное - не волноваться, что-
бы не наделать глупостей (к 
примеру, не перепутать кле-
точки при заполнении фор-
мы), сосредоточиться, и все 
получится. Если каждый от-
несется к этой форме именно 
так, то меньше у будущих вы-
пускников будет страха и пере-
живаний.

Каждый выпускник вмес-
те с аттестатом об окончании 
школы получит свидетельс-
тво о   результатах ЕГЭ, в кото-
рое будут занесены набранные 
баллы. Свидетельство име-
ет ограниченный срок годнос-
ти, который истекает 31 дека-
бря года, следующего за годом 
его получения. Ребята, сдав-
шие экзамены и призванные 
в том же году в Вооруженные 
силы РФ, имеют право исполь-
зовать результаты ЕГЭ в тече-
ние года с момента увольнения 
с военной службы.

Впереди у выпускников по-
ступление в средние специ-
альные и высшие учебные за-
ведения. Некоторые из них 
производят зачисление, учи-
тывая лишь результаты ЕГЭ, 
другие же проводят допол-
нительные вступительные 
испытания. Остается лишь  
пожелать нашим выпускни-
кам успехов в покорении но-
вых образовательных высот, 
а Единому государственному 
экзамену – становиться с каж-
дым годом все прозрачнее, ве-
сомее и совершеннее.

Сергей ФЕДОРОВ.

Вовочка приходит из дет-
ского сада в слезах и жалу-
ется маме:

- Нас воспитательница 
каждый день пугает - съест 
КПСС, съест КПСС!

Карикатура с сайта:
http://smeshnie.ru.

Танцы с бубном

Не научились 
вычитать 

и умножать

Умнее 
с каждым 

годом

Коленки трясутся,
а под пяткой - 

пятак...

Путёвка в вуз
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- Гляди, коровы купаются! 
– Звонкий мальчишеский воз-
глас перекрыл мотоциклетный 
рык старенького «Урала».

Ответа мальчишке слыш-
но не было. Коровы купались. 
Взрослые особи с наслаждени-
ем охлаждали в водоеме вымя, 
молодые пытались не утоп-
нуть в мягком донном иле. На 
высоком берегу, на мостках, 
женщина занималась стир-
кой, видимо, не задумываясь о 
чистоте воды. Рой мошек и мух 
увиливал от ударов хвостов. 
Накупавшиеся телки вышли 
на дорогу. две встали поперек 
проезжей части и, широко упе-
рев копыта в теплый асфальт, 
смело встречали автомобили. 
Водители притормаживали, 
лавировали, дабы не нанес-
ти ущерб чужому хозяйству. 
Потом животные, гремя само-
дельными колокольчиками на 
мощных шеях, развернулись 
и куда-то пошли, не обращая 
внимания на машины и от-
ставшую группу рогатых, ос-
тавляя на дороге лепешковые 
следы… В поселке ис коро-
вы ведут себя так, как счита-
ют нужным, потому что целы-
ми днями предоставлены сами 
себе. и это большая проблема.

и что тут такого? Сельская 
местность – пусть  себе купа-
ются. Так – да не так. Бесхозные 
животные забредают в жилую 
застройку, парк и на стадион 
поселка, съели половину цве-
тов и кустов на общественных 
клумбах, обглодали полови-
ну молодых деревьев на обще-
ственных аллеях, промышля-
ют на помойках, следят где ни 
попадя. Словом, несознатель-
ные – методично портят все 
попытки благоустройства.

- два года назад, когда я при-
шла сюда работать, - говорит 
начальник Территориального 
управления администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа Ольга Михайловна 
Оносова, - я обещала жителям 
украсить поселок цветами и 
разобраться с проблемой бес-
хозного выгула сельскохозяй-
ственных животных. Цветы 

Посёлок Ис мешают благоустраивать коровы

Теперь така «идиллия» - под запретом. Сами же для себя и стараются.

Несознательные
животные

посадили. Частные предпри-
ниматели оказали помощь – 
я привезла из Екатеринбурга 
красивые кустарники, их тоже 
высадили. А коровы все съели.

два года Ольга Михайловна 
общается с народом. Собирала 
сходы, разъясняла правила вы-
паса и выгула сельскохозяйст-
венных животных на терри-
тории населенного пункта 
– поселка ис. Есть специаль-
но отведенные для этих целей 
пастбища. Советовалась – как 
общими усилиями сделать так, 
чтобы коровы не бродили без 
присмотра, не топтали клум-
бы. Предлагала пастуха. Все 
тщетно.

Тогда решили загнать пако-
стливых животных на «штраф-
стоянку» - за ограду парка. Так 
некоторые коровы там и ноче-
вали, хозяйки их не выручили.

У исовской хозяйской жил-
ки, видимо, отличный от всех 
склад. С пастухом стадо от-
правлять пасти не получает-
ся – трудно договориться, во 
сколько конкретно отправ-
лять корову из дома – кто в во-
семь утра это делает, кто в де-
сять, а кто и в двенадцать. и 
потом, пастуху надо платить. 
А зачем? Если можно получать 
чистую прибыль – с молока 
да творога, сдобренных, поз-
вольте заметить, свинцом из 
придорожной травы и хими-
ей из помоечной еды. да и во-
обще, пасти коров, по призна-
нию хозяев, им некогда, полно 
других дел. А у администрации 
поселка, получается, не долж-
но быть иных забот, кроме как 
прогонять упирающихся ко-
ров с клумб и дорог.

В поселке ис насчитывается 
двадцать семь хозяйств, где со-
держатся сельскохозяйствен-
ные животные. итого на весь 
поселок шесть десятков коз и 
около сотни коров.

- Это замечательно, что на-
род не бросает держать ско-
тину, - продолжает Ольга 
Михайловна, - я вовсе не про-
тив домашнего хозяйства. Но 
если уж ты завел корову, ею 
надо заниматься: пасти, сле-

дить за ней. Так трактуют и 
правила содержания сельско-
хозяйственных животных. 
Начинается период выпаса – 
мы всем владельцам посылаем 
уведомления на этот счет. Но 
воз проблемы, как говорится, 
и ныне там. Нам бабульки час-
то звонят – куда вы, мол, смот-
рите, у вас коровы на клумбах 
пасутся, а их люди цветами за-
саживали…

деревенские сходы показа-
ли, что жива в народе и другая 
точка зрения. Коровам не мес-
то на улицах поселка, а козы и 
подавно без присмотра появ-
ляться не имеют права – долж-
ны пастись только на привязи 
или в загонах, чтобы не про-
шмыгнули за чужой капустой. 
Есть на ису сознательные вла-
дельцы воспитанных коз. Но 
«коровья война» до сих пор бу-
доражит поселок.

Придумали тут оригиналь-
но бороться с нарушителями 
общественного порядка – вла-
дельцами гуляющих парно-
копытных семейства полоро-
гих – метить их без вреда для 
здоровья животных. Акция 
«Разрисуй корову», честное 
слово. Зато хозяйке понятно: 
приходит корова домой с яркой 
меткой на боку, значит, была 
замечена гуляющей в неполо-
женном месте. или так: при-
дет помеченной – следом жди 
участкового. и теперь, уважа-
емые владельцы сельскохозяй-
ственных животных, все стало 
еще серьезнее.

Опрошенные на улицах жи-
тели во мнениях разделились. 
Кому-то коровы вообще не ме-
шают, кто-то устал лепешки 
обходить, одна мама настрое-
на решительно против живот-
ных на улицах – она отгоняла 
от своего малыша быка, и не-
кому было помочь.

Сейчас разногласия сведены 
законом к единому мнению. 
14 июня текущего года вышло 
постановление администра-
ции Нижнетуринского город-
ского округа «Об утверждении 
перечня мест (территорий), 
предназначенных для выгула 

и выпаса гражданами сельско-                                       
хозяйственных животных на 
территории сельских населен-
ных пунктов НТГО». В нем 
значится запрет на бесконт-
рольный выгул и выпас сель-
скохозяйственных животных в 
границах жилой и обществен-
но-деловой застройки терри-
торий поселков округа: то есть 
на территориях многоквартир-
ных домов, газонах, цветни-
ках, стадионах, скверах, пар-
ках, зеленых массивах и других 
общественных местах.

Постановление предписыва-
ет выгуливать и пасти живот-
ных на предназначенных для 
этого территориях. Что каса-
ется поселка ис, то это к лесу 
за прилегающими улицами 
Железнодорожной, ильича, 
Школьной, Краснофлотской, 
Красноармейской, лесной, 
лермонтова, дражной, Седова, 
Суворова, Комсомольской, 
Артема. То же касается и 
всех остальных поселков 
Нижнетуринского городского 
округа. У них – свои отведен-
ные территории.

Постановление рекомендует 
владельцам животных органи-
зовать их выпас в данных мес-
тах, на огороженных или не 
огороженных пастбищах, са-
мим или в общественном ста-
де, по договору с пастухом. При 
этом не допускается загрязне-
ние территории, создание не-
удобства жителям и предпри-
ятию, производящему уборку 
территории округа.

Словом, без контроля вы-
пускать теперь коров нельзя. и 
купаться им в водоемах, равно 
как и бродить по поселку где 
вздумается, запрещено.

В соседнем с исом поселке 
Сигнальном коровы по улицам 
не гуляют, там это не принято 
уже давненько. Ежегодно се-
ляне собираются на сход и ре-
шают, как будут проводить вы-
пасное лето. договариваются, 
прикидывают средства, на-
нимают пастуха. да, им про-
ще, чем исовчанам, - у них на 
всех полтора десятка парноко-
пытных. Но сути это не меня-

ет. Труд пастуха должен быть 
востребован и по достоинст-
ву оплачен. Попробуйте, если 
интересно, с раннего утра пас-
ти коров на жаре, в комарах да 
мошках. и питаться надо чем-
то человеку. Словом, в нынеш-
нем году услуги пастуха для 
одной коровы оценены в одну 
тысячу рублей. Зарплата опре-
деляет ответственность, и хо-
зяйки за своих буренок спо-
койны. и молоко, позвольте 
снова заметить, и творог от све-
жей и как следует вымахавшей 
в этом году травы намного по-
лезнее от сигнальненской ко-
ровы, нежели от исовской. Так 
что, возьмите на заметку – бу-
дете покупать деревенское мо-
лочко, поинтересуйтесь, отку-
да его привезли. Такая вот вам 
«Среда обитания».

Не хотелось бы приплетать 
к теме о несознательных вла-
дельцах коров тему сознатель-
ного наведения чистоты, кра-
соты и порядка в поселке ис, 
а точнее – активистов этой ра-
боты. Но подобное противо-
поставление здесь необходи-
мо. Никто бы и не возмущался 
проделками бесхозных живот-
ных, если бы благоустройство 
поселка было в запущении. 
Здесь – с точностью до наобо-
рот.

Накануне дня молодежи ад-
министрация поселка раз-
местила на доске объявление: 
«Уважаемая молодежь, юноши, 
девушки, а также те, кто мо-
лод душой! Очень-очень при-
глашаем вас принять участие в 
субботнике, который пройдет 
в парке Артема. Отпразднуем в 
чистоте день молодежи!». для 
молодых людей запасли кис-
ти-краски, пятничным вече-
ром в парке включили музы-
ку. Народу пришло немного 
(не жаждет наша молодежь за-
ниматься общественной де-
ятельностью), но в итоге сцена 
в парке засияла новым выкра-
шенным желтым, скамейки 
заиграли яркими красками. 
Впереди был праздник, а там и 
до дня поселка недалеко.

Светлана 
ЩИПАКОВА.

Фото автора.

Разрисуй 
корову

Договорись 
с пастухом

Кому штраф 
не грозит?
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ДТП недели

«Порядок только у лентяев?» - так назывался 
опубликованный в нашей газете №39 от 24 мая ма-
териал. речь в нем шла про рейд административ-
ной комиссии по частному сектору Нижней Туры, 
имевший целью наведение чистоты и порядка. В 
ходе рейда, напомним, было составлено 14 актов 
обследования придомовых территорий, в кото-
рых отражены факты их ненадлежащего содержа-
ния. Соблюдение порядка было проверено пов-
торно. Совестливые граждане чистоту навели, но 
часть нарушителей так и осталась в нарушителях, 
потому хозяева пяти домов по улицам Новой и 
Малышева были вызваны на заседание админист-
ративной комиссии, которое состоялось в минув-
шую пятницу.

Стоит еще раз сказать о том, что административ-
ная комиссия была сформирована в соответствии 
с законом Свердловской области «о наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полно-
мочиями Свердловской области по созданию ад-
министративных комиссий» и имеет право воз-
действовать на тех граждан, кто не соблюдает, в 
частности, порядок в городе.

Все просто: владеешь домом и участком земли 
при нем – на участке разбивай огород, складируй 
дрова или стройматериалы для ремонта крыши. 
Территория за забором – уже не твоя, а общего-
родская, и этот факт запрещает ее захламлять. В 
городе должно быть чисто: чтобы было, где про-
ехать, где пройти, чему глазу порадоваться, и это 
аксиома для всего цивилизованного мира. Эту же 
истину члены административной комиссии уже в 
строгом порядке пытались донести до собствен-
ников домов, получивших предписания о наруше-
ниях со сроком их устранения. дело приняло се-
рьезный оборот - дошло до штрафов.

реакция хозяев была различной: от признания 
виновности и просьбы об отсрочке до агрессивных 
высказываний, вроде «я так и не поняла, что вас 
не устраивает около моего дома» или «у нас разные 
представления о чистоте города».

Не устраивает складирование досок, бруса, же-
лезобетонных блоков. Участок перед домом дол-
жен быть чистым – теперь закон для всех соседей 
один, за работу взялась административная комис-
сия. В заседании под руководством исполняюще-
го обязанности первого заместителя главы НТГо 
С.В.корнелюка приняли участие главный специ-
алист по экологии и природопользованию адми-
нистрации НТГо Г.П.Моисеенко, ведущий спе-
циалист отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации НТГо Л.М.Салиева, 
главный архитектор НТГо, начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства комитета по зе-
мельным и имущественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству администрации 
НТГо А.В.Иванова, председатель совета ветера-
нов Г.П.красильникова 

Вердикт комиссии – три предупреждения и два 
штрафа, в тысячу и пять тысяч рублей. отныне по-
добные рейды, не исключено, и вынесение штра-
фов за несоблюдение чистоты около собственно-
го дома войдут в порядок вещей. Но это не значит, 
что представителей комиссии нужно встречать аг-
рессивно или не встречать вообще, если они соч-
тут нужным провести рейд. Лучше идти на кон-
такт, тогда, возможно, войдут в ваше положение и 
помогут с отсрочкой по уборке придомовой терри-
тории. Но, так или иначе, эту самую территорию 
придется убрать. Еще лучше сделать это до прихо-
да комиссии.

Лана УСЕРДИНА.

роССИйСкИЕ води-
тели замерли в ожида-
нии 1 июля. В этот день 
вступают в силу несколь-
ко нововведений по час-
ти Правил дорожного 
движения и эксплуата-
ции автомобилей.  

Больше всего, веро-
ятно, автомобилистов 
беспокоит  вопрос то-
нировки транспорт-
ных  средств. Ведь с 1 
июля отделаться штра-
фом за чрезмерную то-
нировку будет невозмож-
но. Вместе с денежным 
взысканием инспекто-
ры начнут снимать ре-
гистрационные номера 
транспортных средств. 
Чтобы вернуть номера, 

3 ИюЛя сотрудники 
Госинспекции безопас-
ности дорожного движе-
ния отмечают профес-
сиональный праздник 
– день ГИБдд. ГИБдд 
ведет свой отсчет с 1955 
года, когда в штаты от-
делений милиции ввели 
новую должность – го-
сударственный автомо-
бильный инспектор. 

Сменив рюкзак геоло-
га на погоны лейтенан-
та милиции, Владимир 
Васильевич Путятин 
стал первым старшим 
инспектором ГАИ в 
Нижней Туре. Чуть поз-
же в помощь ему был 
дан сотрудник милиции 
Владимир Пономарев. В 
1958 году должность за-
нял участник Великой 
отечественной вой-
ны Александр Ильич 
Краснов. В 1960 году 
Госавтоинспекцию 
Нижней Туры возглавил 
Анатолий Афанасьевич 
Орлов. В те годы над-
зор за дорожным дви-
жением инспекторы 
осуществляли на мото-
цикле, который выделял 
доСААФ. В 1967 А. А. 

орлова сменил Анатолий 
Павлович Шуткин. В 1973 
году к выполнению обя-
занностей старшего го-
синспектора приступил 
Анатолий Ильич Рухлов. 
Под его подчинением 
служили инспектор доз-
нания и три инспекто-
ра дПС, в распоряже-
нии которых находился 
а/м ВАЗ-2101. к середине 
70-х годов ГАИ распола-
галась в подвале жилого 
дома по ул. Скорынина, 
после кабинета в мили-
ции помещение казалось 
просто хоромами. В 1978 
году на должность стар-
шего госавтоинспекто-
ра назначен Александр 
Ефимович Карлов. Его 
приход совпал с карди-
нальными изменениями 
в работе автоинспекции. 
На вооружении инспек-
торов дорожного над-
зора появились новые 
портативные радиостан-
ции. В школах создава-
лись кружки «юных ин-
спекторов движения», 
недалеко от пионерско-
го лагеря «Лесная сказ-
ка», созданный по пос-
леднему слову техники 

того времени, открыл-
ся автогородок. В горо-
де заработал первый све-
тофор. Безупречно  была 
налажена совместная ра-
бота народной дружины 
и ГАИ. Из-за нехватки 
техники патрулирование 
районов осуществлялось 
на автомобилях дружин-
ников. По показателям 
работы Нижнетуринское  
отделение ГАИ занимало  
первые места в области.

В 1985 году ГАИ 
Нижнетуринского райо-
на возглавил Иван 
Матвеевич Тюмин,  в 1993 
году его сменил Степан 
Григорьевич Гавва. В то 
время администрация 
города для отделения 
ГАИ выделила отдельное 
помещение в новом доме. 
В штате отделения чис-
лились 16 человек, вмес-
те с отдельным взводом 
дПС. 

По инициативе на-
чальника роВд В. И. 
Бухарова, главы адми-
нистрации о. И. Чечетко 
в августе 1995 года для 
удобства граждан со-
здается регистрацион-
но-экзаменационное от-

деление. до этого все 
действия, связанные с 
постановкой на учет ТС, 
сдачей экзаменов на по-
лучение водительского 
удостоверения, осущест-
влялись в ГАИ кушвы.

С 2000 года отделе-
ние ГИБдд возглав-
лял Алексей Николаевич 
Торопицын. 

В 2002 году в отделе-
нии ГИБдд появилась 
новая должность – инс-
пектор по пропаганде. С 
2005 года на должность 
начальника ГИБдд 
был назначен Андрей 
Васильевич Загудаев. 
Штат ГИБдд пополнил-
ся отдельным взводом 
дПС и рЭо.

В 2010 году на долж-
ность начальника 
ГИБдд назначен Сергей 
Александрович Нелюбин 
(ныне - зам. начальни-
ка ГИБдд ММо МВд 
россии «качканарский»). 
На сегодняшний день 
в ГИБдд НТГо заре-
гистрированы 14 тысяч  
транспортных единиц.

Вита 
ВИКТОРОВА.

водитель дол-
жен исправить-
ся в течение су-
ток.

Новый пункт 
о снятии госу-
дарственных 
регистрацион-
ных номерных 
знаков за чрез-
мерную тони-
ровку добавлен 
в статью 27.13 
коАП (задержа-
ние транспор-
тного средст-
ва, запрещение 
его эксплуата-
ции). Статья 
разрешает во-
дителю без но-
меров двигаться 
до места сня-
тия тонировки, 
но нарушение 
должно быть ус-
транено за сут-
ки. Ну, а после 
снятия тони-
ровки, водите-

лю вернут регистрацион-
ные номерные знаки. А 
если по прошествии су-
ток водитель продолжит 
ездить на машине, то в 
соответствии с ч.2 ст. 12.2 
коАП (управление авто-
мобилем с нарушением 
правил установки номе-
ров) ему грозит штраф в 
размере 5000 рублей или 
лишение прав на срок от 
одного до трех месяцев.

На сегодняшний день 
Технический регламент 
о безопасности колесных 
транспортных средств 
гласит, что светопропус-
кание ветрового стекла и 
передних боковых стекол 
должно составлять не ме-

нее 70% (ветровые стек-
ла - 75%), то есть уровень 
тонировки не может пре-
вышать 30%. 

Второй летний месяц 
принесет водителям не 
только проблемы с тони-
ровкой, но и новые по-
вышенные штрафы за 
парковку и остановку в 
неположенном месте, а 
также выезд на полосу 
движения маршрутных 
транспортных средств, 
то есть автобусов и трол-
лейбусов. 

В частности, значи-
тельно увеличены штра-
фы за несоблюдение тре-
бований, предписанных 
дорожными знаками или 
разметкой проезжей час-
ти дороги, запрещающи-
ми остановку или стоян-
ку транспортных средств 
(часть 1 ст. 12.16 коАП). В 
настоящее время, вплоть 
до 30 июня 2012 года, на-
казание за нарушение 
этой статьи ограничива-
ется предупреждением 
или штрафом в размере 
300 рублей. С 1 июля всех 
водителей ждет за это за-
держание транспортно-
го средства и крупный 
штраф – 1500 рублей.

крупным штрафом 
– 2000 рублей и задер-
жанием машины будет 
караться нарушение пра-
вил остановки или сто-
янки автомобиля на про-
езжей части, повлекшее 
создание препятствий 
для движения других ТС, 
а равно и остановка или 
стоянка машины в тон-
неле (ст. 12.19 коАП).

остановка или стоян-
ка в местах остановки 

маршрутных транспорт-
ных средств или ближе 
15 метров от них (за ис-
ключением остановки 
для посадки или высад-
ки пассажиров и вынуж-
денной остановки) будет 
караться также штрафом 
в размере 1000 рублей и 
задержанием транспорт-
ного средства.

остановка или стоян-
ка транспортных средств 
на пешеходном перехо-
де и ближе 5 метров пе-
ред ним, за исключением 
вынужденной останов-
ки, либо нарушение пра-
вил остановки или сто-
янки транспортных 
средств на тротуаре (ч. 3 
ст. 12.19) будет караться 
штрафом в 1000 рублей и 
задержанием транспорт-
ного средства. Пока что 
наказание за это нару-
шение - предупреждение 
или штраф в размере 300 
рублей.

Еще одна статья 
кодекса, наказание по 
которой изменилось, - 
12.28 «Нарушение пра-
вил, установленных для 
движения транспорт-
ных средств в жилых зо-
нах». Вместо 500 рублей 
с 1 июля придется запла-
тить 1500 рублей.

В ГИБдд  отмечают, что 
с 1 июля 2012 года «рас-
ходы  на перемещение и 
хранение задержанного 
транспортного средства 
будут возмещаться ли-
цом, совершившим ад-
министративное право-
нарушение». 

http://auto.vesti.ru. 
Фото из архива 

редакции. 

Уровень тонировки
не должен превышать 30%.

С 18 По 25 ИюНя на территории НТГо выяв-
лено 162 нарушения Пдд, 5 из них совершили пе-
шеходы 5.  Зарегистрировано 13 дТП, три челове-
ка пострадали.

21 июня. На ул. Ленина, 119а водитель скутера, 
не убедившись в безопасности маневра, совершил 
обгон а/м «Мазда-3», в результате чего  произошло 
столкновение. В результате дТП водитель  и пас-
сажир скутера получили телесные повреждения.  

23 июня. На перекрестке улиц Советской – 
Чкалова водитель а/м «БМВ-530I»  выехал на пере-
кресток на запрещающий красный сигнал свето-
фора, в результате чего произошло столкновение 
с а/м «Пежо-407». В результате дТП водитель а/м 
«БМВ» получил телесные повреждения.  

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский».
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На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

3
-1Тел. 

89527382277.

охранник 
(смена 450 руб., 

можно 

по совместительству).

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу:

- слесари-сборщики;
- электросварщики;
- монтажники.

Заработная плата 
оговаривается при собеседовании.

Тел.: 2-61-02, 2-60-52, 
89220356530.

Предприятию ООО НПП «Вист-Т» 

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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┳┯┤┶╀╃ (размеры с 48 по 60).

АКЦИЯ! Скидка 500 рублей на весь товар.
Наш адрес: г. Нижняя Тура, 

ул. Декабристов, 3, ТЦ «О,кей» 
(бывшая баня), 2 этаж, отдел «Натали».

5
-
4

обратите внимание

Продолжается подписка
Уважаемые читатели! Открыта подписка на газе-

ту «время».  
выпуски газеты с официальной информацией о де-

ятельности органов местного самоуправления распро-
страняются бесплатно в общедоступных местах, но те, 
кто захочет получать выпуски с официальной информа-
цией по почте, могут оформить подписку на них в любом 
почтовом отделении. Стоимость подписки с доставкой 
до почтового ящика – 53 руб. 56 коп., до востребования 
– 50 руб. (цены на II полугодие). 

Подписаться на газету «время» (на все выпуски газе-
ты, включая номера с официальной информацией орга-
нов местного самоуправления), можно и в редакции (ул. 
40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое крыло). в таком слу-
чае вы будете получать газету в редакции либо в магази-
не «Дарья» (ул. малышева, 8). Стоимость комплекта га-
зеты на II полугодие составляет 228 руб. 80 коп. 

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону 2-76-66, в рабочие дни, с 9 до 17 часов.  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

8-4

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,  2-42-10,

89122031866.
Доставка бесплатно! 4-4

Тел.: 98-8-33, 
89527262788.

В такси «Город» 

ТРЕБУЮТСЯ
водители 

с л/а для работы 
в Нижней Туре.

4-3

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

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

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
おさせあおぇた, つぇしぇた - けす 150 させぉ.

こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 2,5 させぉ./てす., 
おぇかっくょぇさっえ – けす 25 させぉ., 

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 15 させぉ. 

╊ぇきうくうさけゃぇくうっ ょけおせきっくすけゃ: 
┿3 – 40 させぉ.,   ┿4 – 20 させぉ.

[ぇしこっつぇすおぇ ょうこかけきけゃ, おせさしけゃにた 
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ – 3 させぉ./しすさ. 

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

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.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

2-1

3 июля с 12 до 13 часов 

в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, карманные, костные, внутриушные.

Усилитель звука - 1500 руб. ЗАПЧАСТИ.

Подбор, настройка, гарантия.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) .

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

ЗАКАЗ НА ДОМ ПО ТЕЛ. 8-912-743-06-65 (бесплатно).

Скидка 15% + 600 руб. за старый слуховой аппарат!

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 

в г. Нижняя Тура и по области

Тел.: 8 (3435) 377-678, 
89292217033.

монтажники технологических трубопроводов; 
электросварщики ручной дуговой сварки,

 полуавтоматической сварки.
Зарплата от 30 тыс. руб.

4-1

Обращаться: г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8а.

Тел.: 8 (34342) 2-43-83, 2-45-15.

Предприятию на постоянной основе 

ТРЕБУЮТСЯ 
машинисты бульдозера.

Работа в районе города Нижняя Тура, 
вахтовый метод, зарплата оговаривается 

при собеседовании).

Тел. 

89527382277.

грузчик.

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

3
-1

СДАЮ 
в аренду

Тел.:  

89527382277.

торговые площади 
в ТЦ «мегаполис», 

около рынка, 
недорого. 3

-1

администрация 
округа 
информирует

Жителям 
посёлка

КОмИТеТ по земель-
ным и  имущественным 
отношениям, архитек-
туре и градостроитель-
ству администрации 
Нижне-туринского го-
родского округа инфор-
мирует жителей поселка 
Лабазка г. Нижняя Тура 
(постоянно проживаю-
щих в поселке) о нали-
чии свободного земель-
ного участка для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный 
участок) по адресу:  пос. 
Лабазка, ул. Трактовая, 
11, ориентировочной 
площадью 1000 кв. м.   

жителям п. Лабазка, 
желающим оформить 
земельный участок, об-
ращаться в течение 30 
календарных дней с мо-
мента публикации дан-
ного объявления в 
Комитет по земельным 
и  имущественным от-
ношениям, архитекту-
ре и градостроительству 
администрации Нижне-
туринского городско-
го округа по адресу: 
Свердловская область, 
город Нижняя Тура, 
улица 40 лет Октября, 
2а, 3 этаж, 302 кабинет. 
Телефон для справок – 
(34342) 2-79-96 (Зырянова 
Юлия Юрьевна).
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В магазин «Автозачасти» ТРЕБУЮТСЯ

Телефон 89041713415.

продавцы 
(молодые люди, опыт работы не обязателен, 

соцпакет).

2
-1

953-380-84-17

На предприятия 
Нижней Туры

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики 

производственных 
и служебных помещений.

Тел. 
89089002341.

2
-1

6 июня на 70 году жизни скоропос-
тижно скончался дорогой муж, отец, де-
душка

ВЯТКИН Виктор Иванович.
Выражаем глубокую сердечную благо-

дарность руководителю ЛПДС Платина 
А. К. Арсланову, агентству «Мемориал», 
лично Т. С. Атаманкиной, друзьям и 
всем близким родственникам.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, зятья.

20 июня на 58 году скоропостиж-
но ушел из жизни наш дорогой, лю-
бимый сын, муж, папа, дедушка

КОБЕЛЕВ 
Виктор Вениаминович.

Ты ушел от нас в неизвестность,
Нет дороги обратно сюда.
Любим, помним, скорбим 
                                              бесконечно,
Ты в сердцах с нами будешь всегда.

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

Мама, жена, дети, внуки.

27 июня исполняется 10 лет, как нет 
с нами нашей мамы, бабушки, праба-
бушки

ТРУХИНОЙ Людмилы Николаевны.
Кто знал эту светлую женщину, по-

мяните ее добрым словом.
Дочери Наталья, Светлана, 

внучка Надежда, 
правнуки Катя и Саша.

ДеТСКоМу саду «Ёлочка» в поселке Ис 
более двадцати лет. Игровое оборудование 
на прогулочных участках устарело и обвет-
шало. Поэтому очень необходимым и же-
ланным стал подарок депутата Палаты 
представителей Законодательного соб-
рания Свердловской области Дениса 
Владимировича Паслера – уличный игро-
вой комплекс. 

одновременно с радостью за такой щед-
рый подарок пришли заботы и проблемы 
по установке современного оборудования. 
На помощь детскому учреждению при-
шло Нижнетуринское ЛПу МГ. Начальник 
Нижнетуринского ЛПу Юрий Иванович 
Попов дал добро на проведение работ. И в 
короткий срок сотрудниками предприятия 
на территории детского сада были установ-
лены яркие, красочные качели, карусели, 
горки и «лабиринт».

Современное оборудование прогулочной 
зоны пришлось очень кстати. Дети с удоволь-
ствием катаются на каруселях, спускаются с 
горки, развивают ловкость в «лабиринте», 
совершенствуют физические качества.

Сотрудники МБДоу детский сад «Ёлочка» 
во главе с заведующей – Буториной Нелли 
Владимировной от всей души благода-
рят депутата Думы НТГо, начальника 

Нижнетуринского ЛПу Юрия Ивановича 
Попова за весомую оказанную помощь в ор-
ганизации установки уличного игрового 
комплекса. А также выражают искреннюю 
признательность заместителю начальника 
Нижнетуринского ЛПу МГ по общим воп-
росам Бобову Кириллу Сергеевичу за техни-
ческую организацию всех видов работ.

особая благодарность Молодежному ко-
митету Нижнетуринского ЛПу МГ. Молодые 
сотрудники предприятия отнеслись к нам с 
большим пониманием: быстро, качествен-
но установили на участках детского сада все 
оборудование.

Хочется также поблагодарить учеников 
Исовской средней школы, которые под ру-
ководством учителей, оказали посильную 
помощь по наведению порядка на участках 
детского сада, убирая остатки старого грун-
та, подсыпая песок для выравнивания пло-
щадок.

Спасибо вам, что приняли участие в со-
здании современной игровой площадки, ко-
торая очень способствует физическому, пси-
хологическому и эмоциональному развитию 
воспитанников. С вашей помощью жизнь 
детей стала более яркой и содержательной.

Н. БУТОРИНА.

ОАО «Тизол»

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

г. Нижняя Тура 

на постоянную работу требуются:

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

телефон (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

инженера 
по капитальному строительству

 Требования к кандидату:  
- образование высшее, средне-специальное (строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений);
- уверенное пользование ПК (знание «Компас», 

«АutoCAD»);
- умение работать в программе «Гранд-смета».

Условия приема— собеседование.

инженера 
по охране окружающей среды (эколог)

 Требования к кандидату:  
- образование высшее;
- уверенное пользование ПК.

Условия приема— собеседование.

ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНыХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ

- электромеханики 4-5 разряда;
- электромонтеры 4-5 разряда;
- фрезеровщик 5-6 разряда;
- токарь 4-5 разряда;
- кладовщик на склад готовой продукции.

Полный соцпакет, 
заработная плата оговаривается при собеседовании.

2-1

╁ «ひかけつおうくけき» かぇぉうさうくすっ
строки благодарности

ТРЕБУЮТСЯ:
водители кат. «Е», рамщики на пилораму, 

столяры-станочники, 

подсобные рабочие, строители. 
г. Качканар. 

Тел.: 89226073800, 89222989163.
2-1

[ぇしこうしぇくうっ おうくけすっぇすさぇ «╊せつ»
28 июня - 4 июля:

«Храбрая сердцем»                                                     10.30
«Мадагаскар»                                                               12.40
«Президент Линкольн: 
охотник на вампиров»                                             14.30
«Храбрая сердцем»                                                     16.40
«Мадагаскар»                                                               18.50
«Прометей»                                                                   20.40
«Президент Линкольн: 
охотник на вампиров»                                            23.00

5-11 июля:
«Храбрая сердцем»                                                     10.40
«Новый Человек-паук»                                             12.40
«Новый Человек-паук»                                             15.20
«Новый Человек-паук»                                             18.00
«Новый Человек-паук»                                             20.40
«Белоснежка и охотник»                                         23.20

Мы ждем вас!

уВАжАеМые жители НТГо, руководители пред-
приятий и организаций, индивидуальные предпри-
ниматели. Администрация НТГо предлагает вам по-
участвовать в мониторинге качества муниципальных 
услуг.

Порядок проведения мониторинга и форма анке-
ты установлены постановлением администрации 
НТГо от 31.05.12 г. №513. Перечень муниципаль-
ных услуг, подлежащих мониторингу и бланк анкеты 
размещены на сайте http://ntura.midural.ru в разделе 
«Деятельность – Муниципальный контроль», а также 
в еженедельной газете «Время» (№45 от 20.06.12).

Заполненные анкеты принимаются по электронно-
му адресу: econom-ntura@rambler.ru.

По инф. отдела экономики администрации НТГО.

служба информации
Что думаете о качестве услуг?

к сведению
Произведён расчёт налогов

МежрАйоННАя ИФНС россии № 27 по 
Свердловской области сообщает, что произведен рас-
чет земельного налога, налога на имущество физичес-
ких лиц и транспортного налога за 2011 год.

Налоговое уведомление (с платежными документа-
ми) будет направлено вам по адресу вашего места ре-
гистрации.

если вы обнаружили в налоговом уведомлении не-
точности или недостоверную информацию о земель-
ном участке, транспортном средстве, квартире или 
иной собственности, заполните, пожалуйста, форму 
заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению.

Инспекция проверит указанные вами сведения, в 
том числе посредством запроса в регистрирующие ор-
ганы.

В случае подтверждения указанных вами сведений 
инспекция сделает перерасчет суммы налога и напра-
вит новое налоговое уведомление в ваш адрес.

Г. КУСОВА,
начальник Межрайонной ИФНС России № 27 

по Свердловской области.

нужна помощь

Увидите самолёт - 
звоните!

11 ИЮНя около 22.00 с 
аэродрома города Серова 
совершил взлет самолет 
Ан-2. Вылет не был сан-
кционирован руковод-              
ством аэродрома. На бор-
ту находились 13 человек. 
До настоящего времени 
самолет на место базиро-
вания не вернулся.

уважаемые жители 
Нижнетуринского го-
родского округа! если 
вы располагаете инфор-
мацией о возможном 
местонахождении про-
павшего самолета Ан-
2, просим сообщить об 
этом на телефон «горя-
чей линии» единой де-
журно-диспетчерской 
системы Серовского го-
родского округа 8 (34385) 
6-61-33.

Соб. инф.

сообщает 
пресс-служба губернатора

Актуальное поручение
ПрАВИТеЛьСТВо Свердловской области в тече-

ние недели подготовит предложения по созданию на 
территории региона современного реабилитацион-
ного центра для наркозависимых. Соответствующее 
поручение губернатор евгений Куйвашев дал пред-
седателю областного кабинета министров Денису 
Паслеру.

отметим, что борьба с наркоманией и вопросы ре-
абилитации наркозависимых накануне стали темой 
встречи губернатора с заместителем Генерального 
прокурора рФ Юрием Пономаревым. «объективная 
необходимость развития сети государственных реа-
билитационных центров обусловлена достаточно се-
рьезной ситуацией, которая сложилась на террито-
рии области. Только по   официальным данным за 
2011 год и первую половину 2012 года число свердлов-
чан, стоящих на учете в наркодиспансерах, превыси-
ло 10 тысяч», - отметил Пономарев, добавив, что со-
здание государственных центров реабилитации будет 
востребовано обществом.

Губернатор убежден – в центре должно быть проду-
мано все: самые передовые технологии восстановле-
ния, лечения, специалисты и персонал, комфортное 
содержание больных, возможность общения с род-
ственниками. Созданию по-настоящему современ-
ного центра реабилитации, аккумулирующего про-
фессиональные кадры и новейшие методики, будет 
способствовать сильный попечительский совет.

Городской Совет 
ветеранов 

выражает искренние 
соболезнования 

родным 
и близким 

в связи 
со смертью 

участника ВоВ 
ТЕЛИцыНА 

Михаила 
Александровича.



*Комнату на минватном, по 
ул. Малышева, 57. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 89222110939.

2-1
*Комнату по ул. Нагорной, 17. 

Обращаться после 18 часов, по 
тел. 89068090851.

3-2
*Комнату с подселением в 

3-комн. кв-ре по ул. Яблочкова, 
27, S-20 кв. м. Тел. 89530565034.

4-4
*1-комн. кв-ру-студию в г. 

Арамиль (19 км от Екатерин-
бурга), S-25 кв. м. Цена 785 тыс. 
руб. Тел 89617655985.

5-2
*1-комн. кв-ру по ул. Берего-

вой, 15, санузел совмещенный, 
балкон, S-34 кв. м. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 89506507654.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. Серова, 

6, 5 этаж, S-35 кв. м. Тел. 8953-
0006768.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Серова, 

1, 2 этаж, S-31 кв. м, в хорошем 
состоянии. Тел.: 2-10-82, 8950-
2085406.

2-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 1 этаж, без ре-
монта. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89068021520.

4-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 62, возможна оплата за 
счет средств материнского ка-
питала. Тел. 89521441457.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, S-49,1 кв. м. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел.: 89536008451, 8953600-
8450.

2-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 5 этаж, торг; га-
раж. Тел. 89634492587.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Свердлова, 4 этаж, S-49 кв. м. 
Тел. 89530006768.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, S-44 

кв. м, с мебелью, или мебель от-
дельно. Тел.: 89049856409, 8950-
6447513.

6-3
*2-комн. кв-ру в пос. Ис 

(ФЖК), 2 этаж, S-47,2 кв. м, 
санузлы раздельные. Тел.: 
89222144569, 89530485781.

2-1
*3-комн. кв-ру на минватном, 

по ул. Береговой. Цена договор-
ная. Тел.: 2-60-13, 89041740010.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 4 этаж, S-60 кв. м, 
перепланировка, ремонт, час-
тично с мебелью. Тел. 8953384-
7738.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 9 этаж, S-60,8 кв. м. Цена 
1600 тыс. руб. Тел.: 89089043311, 
89506404250.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 8, 3 этаж, 
S-55,3 кв. м, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89527341151.

8-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 7, цена договорная, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89097036055

*3-комн. кр.-габаритную кв-
ру по ул. Яблочкова, 24, 1 этаж, 
S-77 кв. м. Тел.: 89086388889, 
89506383352.

4-1
*3-комн. кв-ру в центре пос. 

Ис, возможен обмен, варианты. 
Тел. 89041652972.

2-2
*3-комн.  кр.-габаритную  кв-

ру в пос. Ис, по ул. Ленина, 108, 
S-50,1/35,7 кв. м, солнечная сто-
рона, газ, домофон. Недорого, 
цена договорная, СРОЧНО!  Тел. 
89089108509.

2-2 
*3-комн. благоустроенную кв-

ру в Верхней Туре, в 5-квартир-
ном кирпичном доме рядом с 
церковью. Отдельный подъезд, 
S-64 кв. м, есть застекленная ве-

ранда, в квартире артезианская 
вода; гараж 7,0х4,5 м, овощная 
яма под гаражом, сад 5 соток, 
теплица, баня, 3 сотки земли 
под картошку, весь участок ря-
дом с домом. Тел. 89030788002.

2-1 
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, две за-
стекленные лоджии 3 м и 6 м, 
S-74,5 кв. м. Тел.: 89090312286, 
89634470208.

3-3
*Дом в пос. Ис, недорого. 

Имеется баня, скважина. Тел. 
89045473695.

3-3
*Коттедж по ул. Сиреневой, 5, 

мебель, ковры, бытовую технику, 
кровать «Нуга-Бест», снегоубо-
рочную машину, инструмент, 
двигатель РМЗ-640 (от снегохо-
да «Буран»). Тел. 89097015383.

3-3 
*Здание, или МЕНЯЮ на два 

авто. Тел. 89097044160, 8904384-
0693.

6-2
*А/м ВАЗ-2108, 1986 г. в., цена 

договорная. Тел. 89089237282.
2-2

*А/м Лада-Калина, 2010 г. в., 
V-1,6, 98 л. с., пробег  38 тыс. км, 
комплектация люкс, цвет чер-
ный, на гарантии. Цена 290 тыс. 
руб, торг. Тел. 89221005943.

2-2
*А/м ВАЗ-21213, 1999 г. в., цена 

75 тыс. руб. Тел. 2-18-29.
2-1

*А/м Нива; письменный стол; 
стиральную машину (не ав-
томат), все б/у. Тел.: 2-71-45, 
89089262056, 89028729745.

2-2
*ГАЗ-2705, 2001 г. в. Цена 97 

тыс. руб. Тел. 89617615147.
2-2

*А/м Дэу-Матиз, 2006 г. в., 
цвет голубой  металик, про-
бег 38 тыс. км, летняя и зимняя 
резина. Цена 160 тыс. руб.  Тел. 
89530086161.

2-2
*А/м Киа-Рио, 2007 г. в., пр-во 

Корея, 97 л. с., седан, бежевый. 
Тел. 89089217478.

2-2
*А/м Киа-Шума-2, хетчбек, 

2003 г. в., ГУР, все ЭСП, кон-
диционер, сигнализация, МР3, 
чехлы, зимние колеса на ли-
тье – в  подарок. Тел.: 2-58-07, 
89068055054.

2-2
*А/м Шевроле-Ланос, 2008       

г. в., серебристого цвета, бен-
зин-газ, подогрев двигателя, 
один хозяин. Торг при осмотре. 
Тел. 2-53-86, 89090312286.

3-3
*А/м Шевроле-Нива, 2006         

г. в., пробег 100 тыс. км, цвет 
черно-синий металик. Цена 
290 тыс. руб, торг уместен. Тел.                   
89041798089.                                  2-2  

*Гараж на зольном поле за тру-
бами, гараж сухой, овощная яма 
кирпичная, подъезд хороший. 
Цена 45 тыс. руб. Тел. 2-37-19,       
89630556108.                                  4-4

*Гараж № 129 на зольном поле. 
Цена договорная. Тел. 8904163-
4213.                                                 4-2

*Бак металлический прямо-
угольный, V-4 куб. м, заливной 
люк, патрубок. Тел. 89533869912.

3-2
*Велосипед детский, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 
89501350013.

*Вещи детские, б/у (летние, 
зимние), обувь на мальчика 6, 7, 
8 лет, в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 89221307705.

2-2
*Железо на печь в баню. Тел. 

89630412991.
*Земельный участок по ул. 

Чапаева, 10а. Цена 400 тыс. руб., 
торг. Тел. 89533870145.

*Козу дойную и двух козочек 
(8 месяцев). Тел. 89041645039.

2-1
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, кормо-   
смесь, пшеницу, овес, ячмень, 
ракушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

8-3
*Компьютерный стол, малога-

баритный, б/у,  в отличном со-

стоянии; 2-комфорную газовую 
плиту «Омичка»,  б/у, в отлич-
ном состоянии, все недорого. 
Тел. 89221307705, 89226083428.

2-2
*Кресла (2 шт.), б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 2-71-53.
3-2

*Мотоблок «Каскад», с те-
лежкой, б/у 2 года. Тел.: 
89533837944, 89521375086.

8-2
*Мясо кролика, всегда све-

жее. Цена 280 руб/кг. Тел. 8909-
0020643.

2-1
*Ортопедический костюм 

«Адели», рост 110-128 см, в от-
личном состоянии, недорого. 
Тел. 89221307705.

2-2
*Стенку 4 секции, пампер-

сы взрослые, недорого. Тел. 
89501928946.

2-2
*Спальный гарнитур, недоро-

го. Тел. 89506520505.
*Участок садовый в к/саду      

№ 5, осенью. Цена договорная. 
Тел. 89041677343.

2-2
*Участок садовый в к/саду      

№ 2, есть дом, баня, две тепли-
цы. Тел. 89097046966.

2-1

*КУПЛЮ дизельное топливо в 
любом количестве, дорого. Могу 
забрать сам в любое время, в лю-
бом месте. Тел. 89530030000.

4-2
*КУПЛЮ задвижки, элект-

роды, изоляторы. Дорого. Тел. 
89058095406.

3-3
*КУПЛЮ старые радиопри-

емники, магнитофоны, фотоап-
параты, объективы, усилители. 
Тел.: 4-63-58, 89058023150.

4-2
*КУПЛЮ шланги масло-бен-

зостойкие новые и б/у, дорого. 
Внутренний диаметр – 32, 36, 38. 
Тел. 89530030000.

4-2
*КУПЛЮ фотоаппараты пле-

ночные, прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кинока-
меры и т. д. Тел. 89090003422.

13-4
*КУПЛЮ цветной и черный 

металл, вывезу. Тел. 89112660-
3941.                                                 4-4

*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Гайдара, 5, 5 этаж, южная 
сторона, санузлы раздельные 
+ доплата, на 2-комн. кв-ру. 
Старую часть не предлагать. Тел. 
89090095758.

2-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89533870144.

3-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру в 

двухэтажном доме, 1 этаж, окна 
высоко + доплата на 3-комн. 
кв-ру на ГРЭСе. Тел. 2-37-19, 
89630556108.

4-4
*Молодая семья из 3 человек 

СНИМЕТ 1-комн. кв-ру с мебе-
лью на минватном или ГРЭСе 
на длительный срок. Оплату 
и порядок гарантируем. Тел. 
89530523686.

2-2
*ОТдаМ пушистых красивых 

котят, приученных к туалету в 
хорошие руки. Тел. 89068127481.

2-2
*СдаЮ комнату (квартиру) в 

районе автовокзала, посуточно. 
Тел. 89041724355.

4-4
*СдаЮ квартиру посуточно. 

Документы для отчета предо-
ставляю. Тел. 89530466191.

2-1
*СдаЮ 1-комн. кв-ру  посу-

точно. Недорого. Тел. 8952738-
8376.                                                 2-2

*СдаЮ 1-комн. кв-ру в цен-
тре города, напротив кафе 
«Рябинушка», только коман-
дированным или посуточно. 
Имеется все для проживания. 
Тел. 89501972881.

4-1
*СдаЮ 1-комн. кв-ру после 

ремонта. Тел. 89506520505

*СдаЮ 1-комн. кв-ру в 
Екатеринбурге. Тел. 896554888-
47.                                                      2-2

*СдаЮ 2-комн. кв-ру. Тел. 
89086364776.

2-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру. Тел. 

89521343473.
*Семья СНИМЕТ 1-2-комн. 

кв-ру на ГРЭСе на длительный 
срок. Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 89527436512.

2-1
*УТЕрЯН военный билет на 

имя И. С. Полоз, нашедшему 
просьба позвонить по тел. 8950-
3683955.                                           2-2 

*УТЕрЯНы документы в 
коричневом кошельке (пра-
ва и документы на машину) на 
имя Василия Владимировича 
Просветова, нашедшему прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89041799062.

*Газель-тент, по городу, об-
ласти. Тел. 89655432314, 8950200-
5679.                                                 4-4

*Газель-тент, 89097036055.
10-7

*Газель-тент, г/п 5 тонн, по 
городу и области, недорого. Тел.: 
89068042855, 89678524419.

3-3
*Газель-тент, высокий борт 

– 2,2 м, 250-300 руб./час, по 
Нижней Туре, Лесному, облас-
ти. Грузчики. Тел.: 2-03-52, 8953-
0417695.                                           4-4

*Газель-тент, по городу. Тел.         
89058014387.                                  6-6

*Fenics BAW, по городу и 
России, г/п 3 т, тент 3,9х1,9х2,2 м. 
Тел.: 89041796010, 89222068561.

4-1

*аВТОКраНа. Тел. 8902874-
0831.

4-4
*аВТОэЛЕКТрИКа, чистка 

инжекторных двигателей, кар-
бюраторных систем, установка 
сигнализаций и световых огней. 
Тел. 89041734160.

3-3 
*ВыПОЛНИМ студенчес-

кие работы по высшей мате-
матике, физике, химии, ста-
тистике, теории вероятности, 
экономическим величинам. Св-во 
№ 310663016900027. Тел.: 6-95-
39, 89221795820, 89089089152, 
89505491394.

6-6
*дЕзИНСЕКцИЯ. Уничто-

жение вредных насекомых. 
Гарантия!. Тел.: 98-8-54, 8906811-
6677.

2-2
*дОМашНИй МаСТЕр. 

Любая работа. Тел. 89090006801.
2-2

*КОМПьЮТЕрщИК, кругло-
суточно. Тел. 89089107511.

2-2
*ОТдЕЛОчНыЕ рабОТы: 

малярные, обойные, плиточ-
ные. Тел. 89506343017.

4-1
*ОТдЕЛОчНыЕ рабОТы, 

сантехника, электрика. Тел.: 
89655432314, 89502005679.

4-3
*ПрОВЕдЕНИЕ свадеб, юби-

леев. Недорого. Тел 89530544786.
2-1

*рЕМОНТ компьютеров. 
Гарантия. Оплата за результат. 
Тел.: 89530418668, s-k-p-k.narod.
ru. ООО «Скорая компьютерная 
помощь».

20-14
*рЕМОНТ компьюте-

ров. антивирусная защита. 
разблокировка. Программное 
обеспечение, драйвера и др. 
Оплата за результат. Тел 8908-
9107511.

20-17
*рЕМОНТ пластиковых окон. 

Тел. 89530542079.
4-2 

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

6-2
*рЕМОНТ холодильников, 

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

4-4
*СТрОИТЕЛьСТВО домов, 

бань, от фундамента «под ключ». 
Тел. 89028774406.

5-3
*СТрОИТЕЛьСТВО, ремонт 

любой сложности, демонтаж. 
Тел. 89045443782.

5-1
*Центр развития «дИаЛОГ»: 

группы развития (6 месяцев-6 
лет); «Читаем, считаем, поем, 
с нетерпеньем школу ждем!» 
(6-7 лет); свободная игровая де-
ятельность. Тел.: 98-6-44, 8900-
1971545.

3-2

*В такси «Форсаж» ТрЕбУ-
ЮТСЯ водители с л/а, можно 
без рации. Подробности по тел. 
89521481083.                                  3-2

*Кафе «Кавказ» ПрИГЛаша-
ЕТ На рабОТУ официанта, де-
вушку или молодого человека, 
кухонного рабочего, уборщика 
помещений. Тел 89527301349.

2-2
*ТрЕбУЕТСЯ дворник. 

График работы свободный. Тел. 
89222266407.                                  2-2

*ТрЕбУЮТСЯ отделочники. 
Тел. 89049817980.

4-4
*ТрЕбУЕТСЯ парикмахер, 

маникюрист. Тел. 2-32-63.
4-1

*ТрЕбУЕТСЯ продавец-кон-
сультант в «Мастерскую Чудес» 
(рукоделие). Тел. 89045438627.

2-2
*ТрЕбУЕТСЯ сиделка для   

престарелой женщины. Тел.                 
89089003477.                                  2-2 

*ОАО «ВУЗ-банк» ТрЕбУЮТ-
СЯ менеджеры по привлечению. 
Тел. 89222198841.

5-2
*ООО «Фаворит» ТрЕбУЮТ-

СЯ: администратор-кассир, воз-
раст 25-30 лет, хороший поль-
зователь ПК; фельдшер, стаж 
работы не менее 3 лет, нали-
чие сертификата. Тел.: 2-36-06, 
89615736040.

*ГОрОдСКОй СОВЕТ ве-
теранов выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким в связи со смер-
тью участника ВОВ Телицына 
Михаила александровича.
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ПрОдаЮ

рабОТа

разНОЕ

ГрУзОПЕрЕВОзКИ

УСЛУГИ

Строки 
соболезнования

Поздравляем 
Надежду Николаевну КОЧЕВУ

с 70-летием!
В честь такого радостного повода
Пусть слова душевные звучат.
Семьдесят... а сердце также молодо,
Как и много лет тому назад!
Пожеланья в дату юбилейную:
На года и бодрости, и сил,
И здоровья самого отменного,
чтобы каждый день счастливым был!

дети.
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«Москва - 
ещё не Россия»

«Живика» - одна из крупнейших аптечных сетей области.

былое

В начале 19 века 
Наполеон 

Бонапарт стал пове-
лителем всей Европы. 
Мечтал о походах на 
Восток, но на пути сто-
яла Россия, и он заявил: 
«Я раздавлю ее».

К началу 1812 года 
население империи 
Наполеона составля-
ло 72 миллиона чело-
век, армия насчитывала 
1 миллион 200 тысяч че-
ловек, из них 600 тысяч 
– сосредоточено на гра-
нице с Россией, на за-
падном берегу Немана.

В России населе-
ние было 36 милли-
онов, армия – 480 ты-
сяч человек. Из них три 
Западных армии стоя-
ли на восточном берегу 
Немана. 

Силы явно не равные, 
и Александр I в 1807 году 
заключил с Наполеоном 
Тильзетский мирный 
договор. Но в этот до-
говор никто не верил, 
и оба государства стали 
готовиться к войне. 

24 июня 1812 года 
Наполеон форсировал 
Неман и группой войск 
в количестве 440 тысяч 
человек вторгся в преде-
лы России.  

Первую русскую 
армию он, как 

обычно, решил разбить 
на границы в генераль-
ном сражении, а вторую 
армию (Багратиона) ок-
ружить и уничтожить. 
В Европе никто не сом-
невался в быстрой побе-
де Наполеона. Но пла-
ны его были нарушены. 
Русские стали плано-
мерно отходить. Вторую 
армию спасли донские 
казаки под командова-
нием атамана Платова. 
В те годы казаки счи-
тались лучшими ка-
валеристами в мире. 
В атаку они шли с ги-
ком и свистами, наво-
дя ужас на врага. Про 
русскую пехоту говори-
ли: «Стойкая в обороне, 
смелая в наступлении, 
отчаянная в рукопаш-
ном бою». Генералы и 
старшие офицеры были 
воспитаны Суворовым. 

Наполеон в каждом 
городе и крупном селе 
оставлял гарнизоны, 
обозы сопровождали во-
инские подразделения, 
но были слабы, и рус-
ские с первых дней ста-
ли наносить им урон.

Произошло круп-
ное сражение под 
Вилькомиром. В боях 
за город Кобрин войска 
генерала Тормасова раз-
били французов, взяли 
в плен свыше 2000 сол-
дат и офицеров, одного 
генерала. Потери рус-
ских составили 74 чело-
века. 

У города Красный 
пятнадцатитысячную 
французскую часть не-
ожиданно  встретил се-
митысячный отряд ге-

нерала Неверского, 
который построил сол-
дат в Каре. Отбили свы-
ше 40 атак, вышли к 
своим. 

25 июля произошел 
крупный бой у деревни 
Салтановки. Удар при-
нял корпус генерала 
Раевского. Силы были 
неравные. Солдаты 
дрогнули. Раевский 
стал во главе корпуса, 
справа поставил с пол-
ковым знаменем стар-
шего сына семнадцати 
лет, слева – со шпагой 
одиннадцатилетнего 
сына, и солдаты воспря-
нули духом, прорвались 
к своим. 

Маневры рус-
ских доводили 

Наполеона до бешенс-
тва. Но в России, в ар-
мии, росло беспокойс-
тво. Враг двигался к 
Москве! Страна настой-
чиво требовала поста-
вить главнокоманду-
ющим М.И. Кутузова. 
Царь недолюбливал его 
и тянул время. 

20 июля первая и вто-
рая русские армии встре-
тились в Смоленске. 
Наполеон выделил для 
обстрела города 150 ору-
дий, и деревянный го-
род загорел. Через 2 дня 
стали отходить. 

17 августа командова-
ние войсками принял 
Кутузов. Солдаты сочи-
нили: «Пришел Кутузов 
бить французов». Перед 
ним стояла трудная за-
дача – прекратить от-
ступление, принять 
генеральное сраже-
ние. Не доходя 11 верст 
до Можайска, у села 
Бородино, было выбра-
но поле, по определению 
Кутузова, удобное для 
ведения боя русской ар-
мии. У села Шевардино 
построили редут, где 
5 сентября произошло 
первое крупное сраже-
ние. К ночи разошлись, 
не уступив друг другу. 

Правый фланг и центр 
обороны заняли войска 
первой Западной армии. 
На центральном участ-
ке этого фланга коман-
довал генерал Дохтуров. 

7 сентября. У Наполео-
на войск к этому време-
ни было 135 тысяч че-
ловек, у Кутузова – 120 
тысяч. На рассвете ог-
ромные синие колонны 
французов  спускались 
к речке Колочь, а из леса 
начала стрелять артил-
лерия. Русские обруши-
ли на наступающих всю 
мощь огня.  

На левом фланге 
Багратион защищал так 
называемые Семенов-
ские флеши. Атака 
французов была поруче-
на лучшим полководцам 
Наполеона – маршалам 
Даву, Нею, Жюно. Было 
подкрепление 3 кавале-
рийских корпусов под 
командованием марша-
ла Мюрата. 

6 часов шел   беспре-
рывный бой и пока не 
принес французам успе-
ха. Тогда против флешей 
Наполеон выставил 400 
орудий и в 2 раза боль-
ше живой силы, чем у 
русских. 

Багратион снова по-
вел солдат в контратаку, 
но был тяжело ранен, и 
русские отошли. 

Второй наиболее 
жесткой битвой 

была битва за батарею 
Раевского, расположен-
ную в центре русских 
позиций на Курганной 
высоте. Был создан 
крепкий заслон, кото-
рый защищали 200 ору-
дий. 

Атака шла за атакой. 
Вся высота была пок-
рыта телами убитых. 
Раскаленные орудия 
меняли дважды. Битва 
длилась свыше 6 ча-
сов. В атаку на батарею 
Раевского полетели от-
порные полки армии не-
приятеля, который на-
звал батарею «Редутом 
смерти». Везде кипел 
рукопашный бой. Не 
брали ни с той, ни с дру-
гой стороны пленных. 
Раненые не уходили с 
поля боя. Русский оче-
видец писал: «Это был 
бой свирепых тигров, а 
не людей». В четвертом 
часу, после упорной ру-
копашной схватки, ба-
тарея Раевского пала. 
Русские войска отошли. 

В ночь с 7 на 8 сентяб-
ря Кутузов понял, что 
продолжать сражение 
невозможно, и утром 8 
сентября армия начала 
отход к Можайску. 

В деревне Фили, 
под Москвой, Кутузов 
собрал военный со-
вет. Решали: бить-
ся за Москву или сдать 
ее без боя. Людей у 
Кутузова осталось 45 
тысяч, а к противнику 
подходило подкрепле-
ние. Многие генералы 
предлагали оборонять 
Москву, Кутузов вни-
мательно выслушал и 
сказал: «Москва – еще 
не Россия, ее потерять 
можно, но армию со-
хранить необходимо». 
Вместе с армией Москву 
покинуло почти все на-
селение города. 

14 сентября фран-
цузы вошли в Москву. 
Наполеон на 2 дня отдал 
город солдатам на раз-
грабление. Уже на вто-
рой день Москва горела, 
она была деревянная. 

Кутузов обосновал-
ся в Турутинском 

лагере на Калужской 
дороге. Сюда стали сте-
каться  резервы, ору-
жие, боеприпасы и про-
чее военное имущество. 
Людей учили воевать. 

С Урала, из Каменск-
Уральского, поступило 
350 орудий. Население 
России жертвовало сво-
ими сбережениями, 

одеждой, продовольс-
твием. 

К ноябрю у Кутузова 
насчитывалось войско 
в 100 тысяч человек и 27 
тысяч добровольцев на-
родного ополчения. 

Из Франции шло под-
крепление к Наполеону, 
но вскоре доступ к  
Москве для них был  пе-
рекрыт. Началось массо-
вое, грандиозное по тем 
временам партизанское 
движение. Крестьяне 
уходили в лес, а ночью 
или на заре нападали на 
отдельные подразделе-
ния французов. 

Главный упор в пар-
тизанском движении 
Кутузов сделал на свои 
войсковые части. Эту 
акцию начал подпол-
ковник Денис Давыдов. 
Вскоре все подъездные 
пути к Москве контро-
лировались русскими 
войсковыми частями. 
Наполеон в Москве был 
обложен, как медведь в 
берлоге. 

В Москве начался го-
лод. Французы нача-
ли резать своих ко-
ней, стрелять ворон 
и галок. После разду-
мий Наполеон оставил 
Москву и снова вышел 
на Смоленскую  дорогу. 
Через 52 дня подошли 
к Бородинскому полю. 
Все оно было завалено 
трупами. Смерть следо-
вала по пятам францу-
зов. Армия Наполеона 
теряла тысячи людей, 
бросали пушки и обо-
зы. В плен сдавались 
целыми войсковыми 
частями. Из ста тысяч 
вышедших из Москвы 
к Смоленску подошли 
не более сорока тысяч. 
Армия Кутузова пресле-
довала врага, шла па-
раллельно. 

При переходе че-
рез  реку Березину 
Кутузов отсек тридцать 
тысяч французов. В 
Париж вернулась толь-
ко часть старой гвардии 
Наполеона – девять ты-
сяч человек. 

В декабре того же 
1812 года союзные 

армии во главе с рус-
ским войском разбили 
Наполеона. Он был со-
слан на остров Эльба. 
Через год бежал, опять 
во Франции взял власть 
в свои руки. Вскоре 
снова был разбит и со-
слан на дальний ост-
ров Святой Елены, там 
и умер. 

Кутузов умер в 1813 
году в возрасте 68 лет. 
Отечественная война 
1812 года оказала огром-
ное влияние на внут-
реннюю жизнь страны. 
Этот год был великой 
эпохой в жизни России. 
Отечественная война 
показала всему миру, на 
какие великие подвиги 
способен народ нашей 
страны. 

Константин МОСИН.   

пунктиром

Аптека низких цен 

откРылАсь!

В Нижней Туре открылась настоящая 
Аптека Низких Цен «Живика». 
Тысячи наименований лекарств,  
биологически-активных добавок, 
лечебной косметики, товаров для мам и малышей, 
тонометров, товаров для похудения – 
ВСЕ по очень низким ценам.  

В каждом городе, где открывается аптека низких 
цен «Живика», только за счет разницы в ценах  мно-
гие люди начинают экономить сотни и даже тысячи 
рублей  своего бюджета ежемесячно.   Существенная, 
а для кого-то  и жизненно важная экономия. Теперь 
низкие цены на лекарства доступны и для жителей 
нашего города.

Заведующая аптекой низких цен «Живика» Ксения 
Николаевна Фомиченко:

- В аптеке низких  цен «Живика»  цены на многие пре-
параты ниже на 10-20%.  В нашей аптечной сети много 
аптек, а значит, мы имеем возможность приобретать 
товары оптом по очень низким ценам. Наряду с мини-
мальной торговой наценкой у нас и получаются такие 
низкие цены.

«Живика» - одна из крупнейших аптечных се-
тей Свердловской области. Здесь неукоснитель-
но соблюдаются требования контролирующих 
органов по ограничению наценок на лекарствен-
ные препараты, а значит, можно быть уверен-
ным – цены на лекарства здесь действительно низ-
кие, ведь они находятся под контролем государства.   
Найти аптеку низких цен не составит   труда – по ре-
шению администрации аптеки, ее фасад оформлен 
большой вывеской с надписью Аптека Низких Цен и 
текстом о государственном контроле цен на лекарства.  
Скорее приходите на Декабристов, 1/2, и вы будете 
приятно удивлены такими низкими ценами.
Сравните цены и выберите настоящую 
Аптеку Низких Цен «Живика» 
на ул. Декабристов, 1/2. 
Тел. 2-72-10 (здание автостанции).

администрация округа 
информирует

Для подсобного хозяйства
КОМИТЕТ по земельным и имущественным от-

ношениям, архитектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО информирует жителей деревни 
Большая Именная г. Нижняя Тура (постоянно про-
живающих в поселке) о наличии двух свободных зе-
мельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок) по адресам: 

- д. Большая Именная, ул. Советская, № 1ж, ориен-
тировочной площадью 2000 кв. м;   

 - д. Большая Именная, ул. Советская, № 1з, ориен-
тировочной площадью 2000 кв. м. 

Жителям д. Большая Именная, желающим офор-
мить земельные участки, обращаться в течение 30 ка-
лендарных дней с момента публикации данного объ-
явления в Комитет по земельным и  имущественным 
отношениям, архитектуре и градостроительству ад-
министрации Нижнетуринского городского окру-
га по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 3 этаж, 302 кабинет. 
Телефон для справок (34342) 2-79-96 (Юлия Юрьевна 
Зырянова).

один участник
РЕШЕНИЕМ конкурсной комиссии 20 июня 2012 

года в 11 часов 00 минут Валентина Николаевна 
Белова признана единственным участником кон-
курса на замещение вакантной должности директо-
ра МУП НТГО «Роспечать», Комитету по земельным 
и имущественным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации НТГО  конкурсной 
комиссией указано заключить с ней трудовой договор 
сроком на один год с 25.06.2012 года, направить про-
ект трудового договора.

200 лет Отечественной войне 1812 года



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:

Принимаем заказы на мраморные памятники 

с установкой (любая форма и комплектация), 

установка стеллы и тумбы БЕСПЛАТНО.
Благоустройство мест захоронения по желанию заказчика.

Продажа и установка оградок, столиков, скамеек.

Телефоны: 

2-59-11, 98-7-52, 89022569752 

 (круглосуточно);  

2-59-12, 89126612681 (администратор, с 800 до 2100).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Городское бюро 

ритуальных услуг 
Наш адрес: ул. Береговая, 2

(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

На правах рекламы.
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Телефон 8 904 981 79 80
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╋ったけゃぇは そぇぉさうおぇ 
«╆うきくはは しおぇいおぇ» 

(ゅ. ╉うさけゃ)
こさっょかぇゅぇっす 

てせぉに 
うい くぇすせさぇかぬくけゅけ 

きったぇ
 (きせすけく, くけさおぇ) 

こけ こさうゃかっおぇすっかぬくにき 
かっすくうき ちっくぇき

На правах рекламы.

Все вместе в день рожденья твой

Желаем сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха,

Во всех делах твоих - успеха,

И чтоб светила бы всегда

Тебе счастливая звезда!

Сердечно поздравляем 

с днем рождения 

Зинаиду Петровну 

КИРЬЯНОВУ!

Родные.



Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Ювелиры Урала

 СКИДКА 
Новое поступление товара!

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

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

на золото 10%
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На правах рекламы.
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ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА, 

ЖАЛЮЗИАКЦИЯ!

Рассрочка на 10 месяцев 
без первого взноса и без переплаты!

ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 15, 
телефоны: 2-33-16, 89045445559.3-1

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの 
すったくうおせ

‶けょぇさけつくにっ しっさすうそうおぇすに 
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 させぉかっえ.

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ 
くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた.
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¨〈[-ぉぇくお 
                 [せしそうくぇくし ぉぇくお 
                             «》けせき おさっょうす»
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

На правах рекламы.
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Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота:
И поступь гордая, и статность -
Очарования полна!

Поздравляем
любимую бабушку

Валентину 
Дмитриевну 

ЧЕРЕПАНОВУ
с юбилеем!

С любовью, 
твои сыновья, сноха, внуки.

От всего сердца 
поздравляем

Владимира Николаевича 
ПЕЧНИНА
с юбилеем!

Пусть будет радость 

                 бесконечной,

Любые сбудутся 

                            мечты,

Тебе - весеннюю 

                 беспечность,

Здоровья, счастья, 

                         красоты!

Алыповы.


