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Сергей и Роза Лаишевцевы: «Сад и огород - лекарства для души».

Для Сергея и Розы 
лаишевцевых специализиро-
ванная ярмарка «Сад и дача. 
Осень-2012», что прошла во 
вторник на «нижнетуринском 
Арбате» (улице Усошина), сло-
жилась хорошо. Удалось при-
обрести саженцы яблоньки, 
гибрида сливы с вишней и чая 
Курильского лечебного. Теперь 
в их усадьбе в Малой Именной 
поселятся новые «жильцы» и, 
возможно, уже на следующий 
год принесут плоды. Или поз-
же, как повезет. Продавцы по-
обещали, что ягоды у кры-
жовника будут крупными, 
а яблонька с вишне-сливой 
терпеливо переживут зиму. 
Грамотные садоводы уже ду-
мают об осени, а сейчас, в ав-
густе, можно подводить пер-
вые итоги года – урожайный 
он или не особо.

Нынче уральцам повез-
ло: лето выдалось для урожая 
удобное. Заморозков во время 
цветения плодовых деревьев не 
было, вот и слива, яблоня уро-
дили – не каждый год такие 

ведерные урожаи случаются. 
Говорят, соседство с пчелами 
(кому на такое повезло) сильно 
повысило урожайность. Давно 
ли вы видали, чтобы сливовые 
плоды так плотно облепляли 
ветку, будто они – плоды об-
лепихи?

Жара была, по садоводчес-
ким меркам, что надо и когда 
надо – клубника плодоноси-
ла даже у тех, кто про варенья-
компоты подзабыл, хватило 
бы всей семье поесть. Наелись 
нынче вдоволь. И смородины, 
малины в том числе.

Зной на Урале не иссуши-
вал, а перемежался с дождя-
ми, а это, как известно, любым 
садово-огородным культурам 
полезно. Кроме лука, когда 
дождь льет перед самой убор-
кой на зиму. Кто когда убрал, 
но, по прогнозам бывалых са-
доводов, лук нынче храниться 
будет неважно, его надо перио-
дически перебирать.

На урожай тепличных куль-
тур температура и влажность 
окружающей среды не очень-

то влияет, но и огурцов-поми-
доров-перцев нынче вдоволь.

Неточны пока прогнозы на 
картофельный урожай в силу 
его нахождения в почве. Но 
предварительные пробы дают 
надежду. По крайней мере, 
точно не будет так, как в про-
шлом году, когда в самое время 
уборки картошки в магазинах 
продавали египетский да ту-
рецкий картофельный урожай 
по пятьдесят рублей за кило. 
Понятно, что на Урале живем, 
в районе рискованного садо-
водчества, но, получается, что 
из Египта второй хлеб возить 
дешевле, чем из Алапаевска, 
например.

Садоводческое лето-2012 не 
прошло и без неприятностей. 
На участке семьи лаишевце-
вых дрозды постарались скле-
вать побольше ягод. Те самые 
боярышницы, которые кра-
сивыми крылатыми облака-
ми летали в июне, успели-таки 
напакостить, и от гусениц по-
страдали кустарники да пло-
довые деревья, и некоторым 

садоводам пришлось даже за-
менить кустарники на своих 
участках.

Но в целом лету-2012 мож-
но поставить за поведение доб-
рую «четверку». Как бы не кап-
ризничала уральская погода, 
кто любит садоводство, тот его 
никогда не бросит, даже от ка-
кой-нибудь лютой стужи сре-
ди лета свои теплицы научит-
ся укрывать. Роза лаишевцева 
(имя даже, как у королевы цве-
тов) в беседе на ярмарке еще 
раз озвучила приятную слуху 
любого садовода истину: сад и 
огород – лекарства для души. А 
свои овощи и фрукты все лето 
– самая вкусная в мире пища.

В России же, по прогнозам 
экспертов, урожай овощей и 
фруктов будет минимальным, 
а цены на них взлетят. Это свя-
зано не только с засухой в юж-
ных регионах страны, но и 
сокращением посевных пло-
щадей: перепроизводство 2011 
года повлекло убытки для ово-
щеводов, поэтому минувшей 
весной овощные посевы были 

уменьшены. Эксперты не ис-
ключают, что дефицит на рос-
сийском рынке может на-
ступить уже осенью, когда, 
казалось бы, овощи должны 
быть в избытке.

Еще одну проблему отмеча-
ют специалисты - отсутствие 
достаточно оборудованных 
овощехранилищ. Потери при 
хранении продукции в сред-
нем по России колеблются от 
20% до 40%. 

На фоне подобных обобще-
ний садоводство и огородни-
чество на Урале из занятия для 
души превращается в произ-
водственный цикл для каждой 
отдельно взятой семьи. Оттого 
стремление садоводов-труже-
ников разнообразить сорта, 
повышать урожайность своих 
питомцев и думать о следую-
щем урожае приобретает осо-
бый статус. Плантации у всех 
хоть и малые, да свои, овощех-
ранилища имеются. Не пропа-
дем.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.
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Графский приз - 
Сириусу

сообщает пресс-служба губернатора

Успеть к финалу

служба информации

Учебная готовность 
на миллион

Справа налево - Анастасия Малых и Борис Бызов.

В 4 минуты 28 се-
кунд и 6 сотых секунды 
уложился орловский ры-
сак Сириус (конезавод-
чик Б. Г. Бызов) на дис-
танции 3 км 200 м среди 
орловских рысаков стар-
шего возраста. Жеребец 
не только пришел пер-
вым, оставив позади 
сильнейших соперни-
ков, но и поставил рекорд 
ипподрома «Висим», ре-
корд Приза имени графа 
Орлова и рекорд дистан-
ции. 

- Сириус сразу вырвал-
ся вперед. на первом кру-
ге я не исключала того, 
что кто-то из соперников 
нас обгонит, ведь на про-
тяжении сезона он про-
игрывал  соперникам, 
но когда Сириус сохра-
нил лидерство и на вто-
ром круге, я думала, что у 
меня сердце остановится 
от счастья. Когда он пер-
вым пересек финишную 
черту, моему ликованию 
не было предела. на са-
мом деле успех был зало-
жен в наши тренировки, 
ведь мы долго готови-
лись именно на эту дис-
танцию, Сириус во всей 
красе показал всему ип-
подрому, какой он мощ-
ный марафонец. Зато 
после бегов баламут и ху-
лиган Сириус был споко-
ен, как никогда – устал, 
- рассказывает о воспи-

таннике наездник вто-
рой категории Анастасия 
малых.

Вторым на бегах при-
шел рысак накорник (ко-
незаводчик и. немытов. 
нижняя Синячиха), 
третьим – Сводник 
(В. Огибенин. Висим), 
четвертым – Блеск 
(Г. Аксенов. нижняя 
Салда).

Сириус и Анастасия 
привезли домой ку-
бок Приза имени графа 
Орлова. После блестя-

щего выступления, что-
бы восстановить поло-
женные на победу силы, 
Сириус будет отдыхать 
и лакомиться вкуснос-
тями – морковкой и хле-
бушком. По словам ко-
незаводчика Бориса 
Геннадьевича Бызова, 
жеребцу предстоит пока-
зать себя на бегах 2 сен-
тября на дистанции 4 км 
200 м. Говоря о триумфе 
Сириуса, конезаводчик 
отметил, что ему пришло 
время бежать: шестилет-

ний жеребец набрал хо-
рошую форму, дает о себе 
знать и прекрасная ро-
дословная. 

В календарном пла-
не сезона ипподрома 
«Висим» осталось три бе-
говых дня, и истинным 
ценителям бегов нельзя 
упускать случая насла-
диться демонстрацией 
силы, грации и скорости 
орловских рысаков.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото из архива 
Б. Г. БЫЗОВА.

ФинАл этапа Кубка 
мира по прыжкам с 
трамплина пройдет на 
горнолыжном комплексе 
«Гора Долгая» в нижнем 
тагиле в марте 2013 года 
– таким решением за-
вершилось совещание, 
которое провел предсе-
датель Правительства 
Свердловской области 
Денис Паслер. 

Сомнения в том, что 
удастся завершить ре-
конструкцию трампли-
нов к такому статусному 
мероприятию, возникли 
в связи с тем, что на за-
вершение работ 1 этапа 
требуется 373 миллиона 
рублей. из них 130 мил-
лионов необходимо най-
ти в самое ближайшее 
время.

«Комплекс в нижнем 
тагиле является единст-
венным подобным со-
оружением на террито-
рии от урала до Дальнего 
Востока, – говорит ми-
нистр строительства и 
развития инфраструк-
туры Свердловской об-
ласти Сергей Федоров. – 
Он уже сейчас входит в 
100 лучших трамплинов 
мира. По завершении ре-
конструкции комплекс 
сможет принимать самые 
статусные мировые пер-
венства, первым из ко-
торых будет финал этапа 
Кубка мира по прыжкам 

с трамплина в марте 2013 
года. мы сегодня вышли 
на финальный этап ра-
бот по самим трампли-
нам, по трибунам для 
зрителей и по гостинице. 
Проблема в том, что на 
изготовление, монтаж, 
пуск и наладку элект-
ронного оборудования 
для трамплинного ком-
плекса потребуется 5 ме-
сяцев. и если мы не оп-
латим заказ в ближайшее 
время, то просто не смо-
жем обеспечить проведе-
ние соревнований в мар-
те 2013 года».

Застройщику – тресту 
«тагилстрой» – необхо-
димо найти возможность 
кредитования на эти 130 
миллионов на короткий 
период – до октября 2012 
года, чтобы заказать обо-
рудование сейчас. 

независимо от того, 
смогут ли помочь с фи-
нансированием фе-
деральные структу-
ры, Правительство 
Свердловской области в 
октябре полностью за-
кроет вопрос по 373 мил-
лионам своими ресурса-
ми. 

«мы обсуждали с гу-
бернатором этот вопрос, 
правительство выделит 
деньги в октябре 2012 
года в полном объеме, – 
сказал председатель пра-
вительства Денис Пас-                                                      

лер. – у нас будут 
сложности, потому что 
сумма не была заложе-
на в бюджете области, но 
мы этот вопрос решим. 
трамплинный комплекс 
должен принять Кубок 
мира в марте 2013 года».

Однако финансирова-
ние завершения строи-
тельства – не единствен-
ная проблема. Буквально 
на въезде на гору Долгую 
находится пансионат 
ОАО «Высокогорский 
ГОК» «Аист». Старое зда-
ние с ветхим фасадом бу-
дет портить вид комплек-
са. Для ЕВРАЗа – это не 
профильный актив, ко-
торый на данный момент 
выставлен на продажу, и 
есть потенциальные по-
купатели. но неизвест-
но, что они планируют 
сделать с пансионатом в 
дальнейшем.

«Прошу министерство 
по управлению государ-
ственным имуществом 
в короткий срок отрабо-
тать вопрос о том, что-
бы на здание было на-
ложено обременение об 
использовании его толь-
ко в качестве гостини-
цы, – подвел итог Денис 
Паслер. – Это очень пер-
спективная площадка. 
нам нужен на ней част-
ный инвестор, который 
будет развивать там гос-
тиничный бизнес».

В РАмКАх реализации федеральной програм-
мы «Комплекс мер по модернизации общего об-
разования»» на школы нтГО из федерального и 
областного бюджетов поступило свыше 15 милли-
онов рублей, из них 8 миллионов 518 тысяч феде-
ральных рублей выделено на приобретение обору-
дования, в том числе: компьютерное – 4 миллиона 
149 тысяч рублей, оборудование для школьных 
столовых – 3 миллиона 294 тысячи рублей, учеб-
но-лабораторное – 1 миллион рублей. Кроме того, 
5 миллионов 513 тысяч рублей областных и феде-
ральных средств было направлено для проведе-
ния капитального ремонта зданий общеобразо-
вательных учреждений, и 900 тысяч федеральных 
рублей – на осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего образования. 
За счет федеральных субсидий проведен ремонт 
кровли, замена окон и дверей в исовской СОШ. 4 
миллиона 403 тысячи рублей из областного и мест- 
ного бюджетов направлены на ремонт СОШ № 2 
и Сигнальненской СОШ. на 1 миллион 290 тысяч 
рублей заключен муниципальный контракт для 
проведения ремонтных работ в дошкольных уч-
реждениях.

на сегодняшний день в нтГО насчитывается 26 
образовательных учреждений. В каждом прово-
дился косметический ремонт, в основном, за счет 
внебюджетных средств: силами работников шко-
лы, родителей и шефствующих предприятий. 

Готовясь к приемке, образовательные учрежде-
ния учли замечания надзорных органов: 41 нару-
шение устранено, оставшиеся 13 планируется лик-
видировать до 1 января 2013 года. 

В результате трудового лета межведомствен-
ная комиссия, в состав которой вошли предста-
вители различных ведомств и надзорных ор-
ганов, подтвердила готовность  школ к началу 
учебного года. В список принятых не вошла лишь 
Сигнальненская СОШ: подрядная организация, 
выполняющая ремонт кровли, допустила ряд на-
рушений. Работа над ошибками, а также задерж-
ка с установлением радиаторов отопления сдвину-
ли срок исполнения муниципального контракта и 
перенесли дату приемки на 24 августа.

По инф. Управления образования НТГО.

15 дней на ответ
ЧинОВниКОВ обязали отвечать на жалобы, 

поступившие от граждан, в течение 15 рабочих 
дней. новые правила работы госслужащих с жало-
бами содержатся в постановлении Правительства 
РФ.

Согласно документу поступившая жалоба «под-
лежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления». «Жалоба рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмот-
рения жалобы не установлены органом, уполно-
моченным на ее рассмотрение», - говорится в текс-
те постановления.

В документе также прописаны случаи, в кото-
рых чиновнику разрешено не отвечать на посту-
пившую жалобу. Это допускается в случае, если в 
жалобе будут содержаться нецензурные либо ос-
корбительные выражения, а также угрозы. Кроме 
того, чиновнику разрешено оставить жалобу без 
ответа при «отсутствии возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы».

напомним, до этого чиновники рассматривали 
жалобы от населения в 30-дневный срок. Данная 
норма прописана в ст. 12 закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ». В нем жалоба 
определяется как один из видов обращения граж-
дан. 

www.e1.ru. 

Синячиха
слушала
поэтов

благое

Одного субботника мало
ВОСЕмь рейсов пришлось сделать машинам, 

чтобы вывезти мусор, который скопился на тер-
ритории косьинского кладбища. Собирали его 35 
добровольцев из местных жителей. хоть участни-
ки субботника работали дружно и слаженно, все 
же им не удалось навести порядок на всей терри-
тории кладбища. В связи с этим организатор ге-
неральной уборки – территориальное управле-
ние администрации нтГО приглашает не только 
жителей Косьи, но и жителей других населенных 
пунктов, чьи родные похоронены на косьинском 
погосте, а также всех неравнодушных граждан 
принять участие в следующем субботнике, кото-
рый планируется провести в сентябре. 

исполняющий обязанности начальника 
территориального управления администрации 
нтГО н. Ю. Ахметзянова благодарит артель  ста-
рателей «невьянского прииска», ООО «меридиан», 
ООО «Горизонт», н. н. Васильева за помощь в про-
ведении субботника.                                        Соб. инф.

культура

В нижней Синячи-
хе (Алапаевский го-
родской  округ) про-
шел литературный 
фестиваль «Самой-
ловские встречи» в па-
мять об и. Д. Самой-
лове, который создал 
под открытым небом 
этот уникальный му-
зей-заповедник дере-
вянного зодчества и 
народного искусст-
ва. Фестиваль собрал 
творческие коллек-
тивы, поэтов, бардов 
и мастеров народных 
промыслов из 15 го-
родов Свердловской 
области. 

нижнетуринское 
литобъединение 
«Гельвеция» пред-
ставили поэтесса 
надежда Селина и пе-
вица Ольга леушина. 
В исполнении О. леу-
шиной под небом 
Синячихи прозву-
чал «танец любви» на 
стихи н. Селиной.

участники мероп-
риятия не только 
погрузились в пре-
красную атмосферу 
творчества, но и по-
лучили возможность 
соприкоснуться с жи-
вой историей русской 
старины.

Соб. инф.



служба информации

Указатель на Косью 
включен в проект

«Я живу в поселке Лабазка. Не 
так давно меня разбудил стук в во-
рота. Стучавшим оказался водитель. 
из разговора выяснилось, что он ехал 
в Косью, но заплутал, свернул в верх-
ису не в ту сторону и в итоге приехал 
в Лабазку. 

Неужели так трудно установить 
дорожный знак, который бы указы-
вал направление на Косью? 

вопрос этот поднимался давно, и в 
газете об этом писали, но до сих пор 
ничего не изменилось. А ведь движе-
ние в косьинском направлении очень 
интенсивное, не факт, что меня сно-
ва не разбудят ночью заплутавшие 
водители.

Тамара Ивановна, 

жительница Лабазки».

Поскольку автомобильная дорога 
«Савина Горка – Ис – Косья» являет-
ся дорогой общего пользования регио-
нального значения, то, чтобы получить 
ответ на вопрос читательницы, редак-
ция отправила официальный запрос в 
государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Управление ав-
томобильных дорог». 

Комментарий первого заместителя на-
чальника «Управления автомобильных 
дорог» М. Г. Бедрина:

- Указатель направления к населен-
ному пункту Косья на 28 км автомо-
бильной дороги «Савина Горка –Ис – 
Косья» включен в проект организации 
дорожного движения. 

Установка указателя будет выполне-
на в конце III квартала 2012 года при 
наличии финансов.
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СложИлоСь четкое впе-
чатление, будто в прошедшее 
воскресенье в лесу на Пановке 
снимали кино про Русь три-
надцатого века. Путем истори-
ческой реконструкции вживую 
всплыли события, предваряв-
шие сражение на реке Неве 
между новгородским войс-
ком под командованием кня-
зя Александра Ярославовича и 
шведским отрядом, после кото-
рого князь и получил свое ис-
торическое прозвище Невский. 
Более семисот лет отделяют 
те события от наших дней, но 
участники историко-ролевой 
игры попытались окунуться в 
них, чтобы почувствовать вкус 
тех времен.

Господь благоволил, и ли-
вень в тот день рассеялся, лишь 
моросил на учеников церков-
но-приходских школ Нижней 
Туры, Качканара и Волчанска, 
ничуть не меняя их настроя по-
играть. А игра такая, мало того, 
что получилась зрелищной,  
несла весьма серьезную цель.

К мероприятию, которое 
прошло в рамках паломничес-
ко-туристического лагеря для 
православных ребят, готови-
лись все лето. И наши ребята, и 
качканарцы, и волчанцы шили 
костюмы. Получились они, 
надо сказать, отменные и пре-
вратили игру в настоящее путе-
шествие во времени.

По словам заведующего учеб-
ной частью церковно-приход-
ской школы «Илиотропион» 
Алексея Занозина, тема вы-
брана не случайно. Уже осе-
нью ученики школы второй 
ступени станут изучать исто-
рию русской церкви, которая 
неразрывно связана с истори-
ей России. И ребята готовились 
– познакомились с политичес-
кой обстановкой лета 1240 года, 
уяснили, отчего тогда шведы 
решились вторгнуться на Русь, 
кто такой был князь Александр 
Ярославович. они вычитали из 
источников о том, что в первой 
половине тринадцатого века 
шведы и новгородцы соверша-
ли карательные походы против 
финских племен. Шведы пыта-
лись крестить их, дабы обезо-

паситься от грабительских на-
бегов на свои земли. Зато сами 
шведы предпринимали гра-
бительские рейды по берегам 
Невы или в новгородские зем-
ли. В свою очередь, карело-
финские племена тревожили 
шведов набегами…

Были в воскресенье в 
Пановском лесу и шведы, и 
карелы, и русичи, и ижор-
цы, и беглые польские княж-
ны. Правила историко-роле-
вой игры разработал человек, 
называемый в игре Мастером 
(мастерами здесь, по сути, вы-
ступили более опытные игроки 
– клуб историко-ролевых игр 
«Склавин» из Центра детского 
творчества города лесного).

Это не какая-нибудь вам 
«ходилка-бродилка» с ме-
чами и   топорами в руках. 
Реконструкция событий се-
мивековой давности – занятие 
интеллектуальное, требующее 
разработки стратегии и такти-
ки. А в данном случае – и кре-
пости веры, если хотите. Как 
бы не смущали карелы-языч-
ники или шведы-католики, ру-
сичи – народ православный, и 
на том стоит.

По словам иерея Анатолия 
Кузнецова, настоятеля прихода 
во имя святителя Иоанна мит-
рополита Тобольского, игра 
очень полезна, позволяет отор-
ваться от компьютера и углу-
биться в российскую историю 

при помощи живых сюжетов.
Помимо прочего, удивитель-

но и то, что каждая такая игра 
уникальна – ребята могли при-
думывать только свои, никем не 
навязанные, повороты. Мастер 
дает канву, а дальше – находчи-
вость и фантазия, основанная 
на глубине познаний. Шведы 
пытались договориться с каре-
лами и обратить их в союз, ка-
релы просили с русичей дерев-
ню в качестве дани, выменяли 
девушку на меч… Собравшись с 
силами, шведы напали на нов-
городскую крепость… И самое 
интересное, что эта игра могла 
бы закончиться совсем не так, 
как написано в учебниках по 
истории.

очень необычно было слы-
шать в мокром сосновом лесу: 
«Пелгусий, шведы идут!». Или: 
«Заходи, брат, не робей, гостем 
будешь». Действо украшали 
возведенные когда-то, видимо, 
склавинцами в лесу на Пановке 
укрепления, похожие на древ-
нерусские. В общем, кадры для 
фильма, честное слово.

Финальное сражение шве-
ды проиграли. Историю пере-
кроить не удалось. Зато уда-
лось унести из лесу массу ярких 
впечатлений, приятных ощу-
щений, чуть-чуть синяков от 
стрел карелского лучника. Чего 
только в игре не бывает…

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Кирилл Калашников: «Ничего страшного не будет».

Отец Моисей (Алексей Занозин) читает грамоту.

Шведы пытаются договориться с карелами.

Девчонки быстро забыли, что они из XXI века.
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удивительные люди

Турслет-2011. Фестиваль туризма - одно из любимых в коллективе мероприятий.

ЕЕ роман с профкомом на-
чался почти пятнадцать лет назад. 
Взаимоотношения у них настолько тес-
ные, что она посвящает ему почти все 
свое время. Такой союз иначе как ро-
маном и не назовешь. она влюблена в 
свое дело – активную профсоюзную де-
ятельность, которую сама же и развила. 
оно отвечает сторицей – судя по всеоб-
щему открытому голосованию, коллек-
тив нижнетуринской ГрЭС другого ли-
дера себе и не представляет. Деятельная, 
шустрая, пышущая идеями, вниматель-
ная к людям и интеллигентная Людми-
ла Иннокентьевна Ковалева полто-
ра     десятка лет возглавляет профком 
нТГрЭС оао «ТГК-9 филиала «Сверд-
ловский».

И роман-то у Людмилы с профко-
мом начался, как и подобает на-

чалу всех крепких отношений, - с от-
торжения, так не хотелось ей менять 
место работы. Будучи инженером-элек-
триком, она десять лет отработала в 
высоковольтной лаборатории элект-
роцеха. Станцию знает досконально – 
компьютерную работу в лаборатории на 
то время наладили так, что без сучка и 
задоринки ставили диагноз трансфор-
маторам, генераторам, двигателям, ка-
белям, разрядникам – держали, словом, 
под контролем электрическое напряже-
ние большого «энергетического сердца». 
а тут надо было переключиться на эмо-
циональное напряжение, развить в себе 
организаторские способности, коими, 
как тогда думала стеснительная инже-
нер-электрик Ковалева, она не владе-
ла. Три года тогдашний директор Юрий 
Викторович Бусынкин уговаривал ее 
взять на себя профсоюзное дело – отка-
зывалась, как могла. И когда назначение 
свершилось, от переживаний угодила в 
больницу.

но с силами пришлось собрать-
ся. очень помог гроза и гордость пред-
приятия – Юрий Викторович. он 
раз и навсегда убедил ее в значимос-
ти  профсоюза – живем мы, сказал он, 
в провинциальном городе – ни театров, 
ни термальных вод, ни занятий йогой 
или степом (которыми сам увлекался) у 
нас нет, а потому большое хорошее ме-
роприятие для всей станции необходи-
мо хотя бы раз в месяц. он же накидал 
ей такой план работы, который реализо-

вал бы сам, если бы стал председателем  
профсоюза. И страхи у Ковалевой кон-
чились – пошла работа.

Время помчалось неудержимо. 
Конференции, фестивали туриз-

ма, зимняя и летняя рыбалки, тематичес-
кие выставки, конкурсы художествен-
ной самодеятельности и   кулинарные, 
выездные экскурсии, подарки к празд-
никам, шумные мероприятия для ува-
жаемых ветеранов с играми, песнями, 
лотереями и выступлениями талантли-
вых гостей. И попробуй-ка все это чет-
ко организуй в наш век товарно-денеж-
ных отношений. одно препятствие есть 
у Ковалевой – нехватка средств. Вот 
если бы не 96% коллектива станции, а 
все 100% состояли в профсоюзе, тогда 
еще полегче было бы. Да и вообще, если 
бы, говорит, она думала о деньгах, ни-
чего бы не провела крупного, массового 
и зрелищного. Ищет, как выкрутиться. 
Вытаскивает, например, свою организа-
цию на всяческие конкурсы, чтобы при-
зовые деньги потратить еще на какое-
нибудь мероприятие. К чести профкома 
нТГрЭС, в этом году они заняли второе 
место по россии среди 164 первичных 
профсоюзных организаций. а все пото-
му, что работа, помимо культурно-мас-
совой, налажена полномасштабная.

Во-первых, оздоровление. Людмила 
Иннокентьевна напрямую сопро-

вождает договоры добровольного ме-
дицинского страхования работников 
станции. нужны ли консультации вы-
сококлассных специалистов, медосмот-
ры, лекарства, виды лечения, ее задача – 
найти, договориться, обеспечить. Плюс 
стоматология. Плюс льготы на санатор-
но-курортное лечение, на которые име-
ет право каждый член профсоюза. Путь 
для энергетиков в южном направлении, 
к морю, проторен лично ею. однажды 
она попала в Кучугуры Краснодарского 
края, устроилась там «диким образом» в 
небольшой пансионат на отдых. И как-
то разговорилась с владельцем на пред-
мет сотрудничества южных Кучугур с 
уральской нижней Турой. оба оказа-
лись сибиряками, общий язык нашли, 
и вот уже четырнадцатое лето работни-
ки станции с семьями отдыхают в мес-
течке, что в часе езды от анапы, по весь-
ма льготным ценам. никуда не делось 
санаторное лечение для членов проф-
союза и в Удмуртии, Свердловской и 

Курганской областях.
Детское оздоровление, 

которое тоже целиком ле-
жит на Ковалевой, в пос-
ледние годы ограничи-                                                                                            
лось загородными 
лагерями, хотя рань-
ше и в Питер вывози-
ли детей с родителя-
ми, и в Сочи, бывало. 
Теперь – «Ельничный» и 
«Солнышко», но по-пре-
жнему для всех желаю-
щих и также льготно.

Что такое профсо-

юз? Советский пе-
режиток? ну уж нет – эф-
фективный инструмент 
рыночных взаимоотно-
шений. Для лидера проф-
союза нТрГЭС главное 
– чтобы человеку выгод-
но было состоять в проф-
союзе, чтобы он на себе 
чувствовал, куда тратят-
ся профсоюзные деньги. 
Бывает, профком без зар-
платы остается, но зада-
чу укрепления здорового 
корпоративного духа ре-
шает. Эффекта профсо-
юзной деятельности до-
бавляет эмоциональная 
заинтересованность все-
го большого коллектива. 
Людмила Иннокентьевна 
рада тому, что на станции 
работает много талантли-
вых, интересных, актив-
ных людей, легких на подъем и иници-
ативу. Полноценной победой считает 
и нынешнее второе место в городской 
спартакиаде. Спортивных площадок в 
городе не хватает, однако энергетики не 
отстают от газовиков.

Держат тонус внутри коллектива раз-
личные и не спортивные соревнования. 
Кто не работает на станции, тот, напри-
мер, не знает, какой ажиотаж вызыва-
ет в коллективе подведение итогов еже-
годного соревнования между цехами 
по охране труда и технике безопаснос-
ти. Тщательно подсчитывают результа-
ты работы по восемнадцати критериям 
и у себя, и у соседей, потому что первым 
здесь быть почетно. И призы за победу 
приличные. Да и прозвучат победите-

ли на всех уровнях, в том числе и в кор-
поративной газете «Вестник», которую 
с 2000 года выпускает тоже председа-
тель профкома. К слову, среди уполно-
моченных по охране труда – свои со-
ревнования, победители награждаются 
денежной премией. В общем, интерес к 
производственной и общественной жиз-
ни здесь жив-здоров, на зависть другим 
предприятиям.

Уверена, не обману, если скажу, что 
Ковалеву знают все. Или почти 

все – и на родной станции, и в област-
ном комитете профсоюзов, и в нижней 
Туре. откуда такая энергия? Признается 
– от людей подзаряжается, от общения и 
доброго отношения.

- Какая я звезда? Что Вы! – смеется 
она. – Я нахожусь на службе у народа, 
существую на народные деньги  и стара-
юсь доверие оправдывать.

а дома она старается быть доброй ба-
бушкой. У нее двое детей и пятеро вну-
ков. Внуков балует, потому что счита-
ет, что должна оставить у них в памяти 
солнечное впечатление о себе. Старшая 
внучка настя, видно, в бабулю удалась – 
помогает на мероприятиях и собирается 
получить образование в области культу-
ры и социального обслуживания.

Бабушке Людмиле хватает позитив-
ного жизненного пространства на всех 
любимых ею людей. Хватает сил на ого-
родный урожай для всей семьи. не хва-
тает времени на любимое вязание, пото-
му обновки самой малюсенькой внучке 
связала нынче в отпуске, когда сама по-
ехала подлечиться. И подгадала-то от-
пуск на июнь, чтобы не дай бог не сдви-
нуть график летних мероприятий. 

Хорошо, что она в 1984 году приехала 
сюда из Красноярска. Хорошо, что взя-
лась за профсоюзную работу и украси-
ла жизнь многих людей. Замечательно, 
что встретила на пути своего мужчину 
– Василия, он стал ей вторым мужем, 
опорой, во всем поддержкой и душевной 
теплицей, если так можно сказать. он 
привык терпеть, когда она в очередной 
раз отодвигает усталость и окунается в 
новую идею… а ведь не хотела в счастье 
верить и второй раз замуж с двумя деть-
ми выходить. Как не хотела потом ме-
нять место работы. Жизнь подтолкнула. 
И помогла ни разу не пожалеть ни о том, 
ни о другом.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора и из архива редакции.

Людмила Ковалева. Редкая минута передышки.
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«Клумба года»

блиц-опрос

Кино само играет роль?

Анна Потаповна Микова.

Адис 
МУХАМЕДЬЯРОВ, 
видеограф :

- Телеканал «ТНТ» 
делает качествен-
ные сериалы по ки-
ношному образцу, и  
фильмы получают-
ся более смотрибель-
ными. Сейчас с при-
ходом 2D и 3D  много 
барахла на экранах 
появилось. Хотя 3D 
ведь не сегодня при-
шло: вспомните сте-
реоскопическое 
кино. Думаю, режис-
серы, увлекающиеся 
форматом 3D, долж-
ны понимать, для 
чего они снимают, 
что хотят показать. 
Просмотр в формате 
3D может быть и дру-
гого уровня, когда 
есть масштаб, глуби-
на, когда приходишь 
в кинозал и видишь 
реальную нереаль-
ность, но билеты на 
такое кино стоят уже 
не 200, а 1200 рублей.

27 августа страна отмечает День российского кино. 
Принято считать, что коллекцию современных российских 
кинолент составляют игровые фильмы и авторские 
картины. Специалисты от киноиндустрии склонны говорить 
о подъеме российского кинопроката. Но, так или иначе, 
выводы о качестве российского кинопродукта делать нам, 
зрителям. Играет ли современное российское кино 
воспитательную роль? Такова тема блиц-опроса этого номера.

Евгения ДЬЯКОВА, 
работница банка:

- Современное 
российское кино но-
сит, скорее, развле-
кательный характер, 
чем поучительный. 
Конечно, оно игра-
ет роль в воспитании 
– новое поколение 
не учится на филь-
мах, а подражает их 
главным героям: пе-
ренимает фразы, 
внешний вид, мане-
ру одеваться и вес-
ти себя. И при этом, 
что печально,  совер-
шенно не важно, от-
рицательные это ге-
рои по сценарию или 
положительные.

Лидия АБАКУЛОВА, 
пенсионерка:

- Кино играет роль 
только негативную – 
нынешние россий-
ские фильмы ниче-
му хорошему не учат, 
наоборот, показыва-
ют такую жизнь, что 
становится страшно 
за будущее. А теле-
визионные сериалы? 
Пустые, однотип-
ные, актеры в них 
работают наигранно. 
Как такое выносят 
на экран? Советское 
кино смотрели с ин-
тересом, пережива-
ли за героев, прожи-
вали с ними жизнь. 
Хорошего кино дав-
но не снимают.

Наталья 
СЕЛЕЗНЕВА, 
домохозяйка:

- Если даже и есть 
российское кино с 
положительной вос-
питательной ролью, 
то нам его не пока-
зывают. Кинотеатры 
заполнены зару-
бежным продуктом, 
чуждым нашей жиз-
ни и переживаниям. 
Считаю, что детям 
плохие российские 
фильмы вообще про-
тивопоказаны. Мы 
дома целенаправ-
ленно не подключа-
ем кабельное телеви-
дение, у нас работает 
только два ведущих 
российских канала. 
Мои дети не смот-
рят ни современное 
кино, ни телевиде-
ние, они растут на 
старых добрых со-
ветских и россий-
ских качественных 
мультфильмах.

Константин 
ПЕРНИКОВ, 
водитель 
грузового 
автотранспорта:

- Да, кино играет 
положительную вос-
питательную роль, 
но старое, не нынеш-
нее. В современных 
фильмах - пустота 
или чернуха. В про-
изводстве качествен-
ного кино – с доб-
ротным сюжетом, 
смыслом и воспита-
тельным эффектом 
– мы далеко отста-
ли; плетемся в хвосте 
и тупеем. Не спорю, 
есть красиво снятое 
современное россий-
ское кино, но смысл 
в таких фильмах, 
как правило, сложно 
уловить. 

Татьяна 
АВДОНИНА, 
продавец:

- К сожалению, 
сейчас на экранах 
больше развлека-
тельного кино, кото-
рое мало чему учит, и 
уж точно не учит за-
думываться о жизни. 
Вдумчивые, поучи-
тельные фильмы ос-
тались в XX веке. Для 
меня важен сюжет, я 
воспитана на старом, 
добром, отечест- 
венном кино и смогу 
отличить фальшив-
ку от шедевра, а вот 
сможет ли это сде-
лать подрастающее 
поколение? Моими 
любимыми фильма-
ми остаются отече-
ственные комедии, а 
у зарубежных режис-
серов нравятся трил-
леры.

Надежда СЕЛИНА, 
поэтесса:

- Совсем недавно у 
нас открылся кино-
театр. Какие фильмы 
в нем демонстриру-
ют? Только иност-
ранные боевики. Но 
ведь нужно показы-
вать и кино, которое 
имеет воспитатель-
ный характер, несет 
зрителю мораль. Я 
бы с удовольствием 
сходила на мелодра-
му. Хочется уйти от 
реалий дня и отдох-
нуть душой на лег-
ком, светлом филь-
ме, не сгущающем 
краски нашей дейст-
вительности.

Ты ЕщЕ только пересекаешь по 
мосточку небольшой водоемчик сада 
«Смородинка», обосновавшегося на ок-
раине поселка Ис, а тебе издалека при-
ветственно кивают пышными желты-
ми и красными головами царственные 
георгины. Величавых красавцев взрас-

тила на своем участке Анна Потаповна 
Микова. Кроме них радуют глаз хозяев 
и гостей множество нежных предста-
вителей мира цветов. Чтобы места хва-
тило всем любимцам, Анна Потаповна 
устроила многоярусные клумбы, ус-
тановила арки, комфортные для вью-
щихся растений, а с помощью вазонов 
на высоких ножках ее питомцы просто 
воспарили над землей. 

Цветы завоевали ее сердце давно. 
В 1993 году Миковы приобрели садо-
вый участок, и с тех пор некогда запу-
щенные сотки становятся все привле-
кательнее. В ожидании прихода весны 
Анна Потаповна перелистывает жур-
налы по садоводству, изучает предло-
жения в каталогах и выписывает по-
нравившиеся ей сорта, так с каждым 
сезоном жителей клумб становится все 
больше. Проходя по участку, нельзя не 
полюбоваться роскошным цветением 
гладиолусов, чьи унизанные цветами 
шпажки причудливо играют оттенка-
ми желтого и красного, алеют пурпу-
ром и очаровывают насыщенным фи-
олетовым, граничащим с чернотой 
оникса. Гладиолусы окутаны ароматом 
прекрасной соседки – лилии, распра-
вившей в лучах солнца необычно круп-
ные лепестки мраморно-розового цве-                                                                                                       
та. В глубине участка вошедшего 
встречают розы – желтые, белые, алые и 
красные – они горделиво держат распус-
тившиеся бутоны, на каждом лепестке 
которых утро оставило капельки брил-
лиантовых росинок. Для созерцания 
такой красоты хозяева поставили ма-

ленькую скамеечку, любовно украшен-
ную резьбой хозяина сада – Владимира 
Федоровича. Анне Потаповне по серд-
цу не только броская красота записных 
красавцев, есть в ее владениях место и 
для скромных и неприхотливых цве-
тов, чье дружное и долгое цветение ук-
рашает сад с весны до глубокой осени. 
Вот, словно маленькое озерцо, вол-
нующееся от пробежавшего ветерка, 
встрепенулась небесная синь василь-
ков, а вот ромашка подмигнула желтым 
глазом с фиолетовыми ресничками. 
Благодаря все тем же журналам Анна 
Потаповна черпает дизайнерские идеи 
для благоустройства участка, а супруг 
воплощает их в жизнь. Так, над клум-
бами изогнула спинку арочная дуга, 
увитая девичьим виноградом, а на пике 
ее высоты обосновалось рукотворное 
улыбчивое солнышко, готовое светить 
даже в самые пасмурные дни ненастья. 
Пестрые клумбы Анны Потаповны 
сбегают к тому самому озерцу, с кото-
рого начинается «Смородинка». Вкруг 
побежденного ряской водоема стеной 
встали мощные ирисы, как бы защи-
щая  раскинувшуюся цветочную стра-
ну от напастей и бед. Хозяева заботли-
во огородили стражей декоративным 
заборчиком из камня. С удовольстви-
ем созерцая этот райский уголок, осоз-
наешь, сколько труда вложено в непре-
взойденную красоту.

Уважаемые садоводы и цветоводы-
любители, напоминаем, если вам есть, 
что показать и о чем рассказать, за-
являйтесь на конкурс «Клумба года». 

Побеждайте и выигрывайте приз! 
Ждем ваших звонков по телефону 2-79-
87, писем с фотографиями по адресу: 
ул. 40 лет Октября, 2а (здание админи-
страции, 1 этаж, правое крыло). Также 
вы можете отправить снимки и рассказ 
о себе по электронной почте: reporter@
vremya-nt.ru. Не забудьте указать кон-
тактный телефон. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Роскошное цветение гладиолусов.
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по сигналу читателя

преступление и наказание

Ваш крепкий сон -
в ваших руках

Любовь двоих к одному напитку

Тура 
криминальная

Не покупают,
а прут

Залезли 
в банк-карту

Выросла 
бульба

Тишина здесь не ночует.

Со скидкой

По окошкам - 
огонь!

к сведению

Номер не вышел

КаК неугодные зерка-
ла из сказок, продолжа-
ют лететь стекла в домах по 
ул. Скорынина, по ул. 40 
лет Октября, в поселке Ис. 
Всего зарегистрировано 
4 эпизода прилета кусков 
твердой породы в прозрач-
ный материал синтетичес-
кого происхождения. Что 
характерно, в меткости уп-
ражнялись представители 
сильной половины.

По инф. ОП № 31 ММО 
МВД России 

«Качканарский».

КлепТОманы из со-
седнего города атаковали 
торговые объекты нижней 
Туры. За неделю зарегист-
рировано 5 мелких хище-
ний товара. Все воришки 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

У СУпрУгОВ Т. банков-
ские карты дали «течь»:           
деньги «утекали» с их счетов 
в течение месяца неболь-
шими суммами. Супруги 
обратились в полицию. В 
отделе по борьбе с эконо-
мическими преступления-
ми определили, что брешь 
образовалась на уровне кре-
дитной системы головного 
банка в первопрестольной. 
материал направлен в 
гУВД москвы.

С 10 аВгУСТа стартовал 
сбор чужого урожая. 200 
кустов картофеля выкопа-
ли в саду № 2. 17 августа в 
саду № 4 у гр. Б. тщатель-
но и аккуратно перекопа-
ли грядки, сложили бот-
ву в кучки, а бульбу увезли. 
проводятся проверки.

ТрИнаДцаТИлеТ-
нИй подросток завла-
дел музыкальным центром 
и монитором гр. л. и сбыл 
краденое со скидкой совер-
шеннолетнему гражданину. 
гражданин, зная историю 
товара, перепродал покуп-
ку другому совершеннолет-
нему гражданину. В отно-
шении взрослых решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела, а вот перевос-
питанием мальчугана зай-
мутся инспекторы по делам 
несовершеннолетних.

Обращаем внимание 
на то, что номер газеты 
«Время» с официальной ин-
формацией о деятельности 
органов местного самоуп-
равления, который должен 
был выйти в свет в среду, 
22 августа, не был выпу-
щен по причине отсутствия 
нормативно-правовых ак-
тов органов местного само-
управления, подлежащих 
опубликованию в газете.  

Редакция. 

- Слышь, галь, ко мне тут 
нинка пришла пьяная, вся в 
синяках, спать легла и не про-
сыпается, ты зайди ко мне, 
посмотри чего с ней такое, - с 
трудом ворочая языком, про-
молвил сосед Славка.

галина долго отказывалась, 
но потом все же поддалась его 
уговорам и поднялась в квар-
тиру, в которой Вячеслав хоть 
и проживал в одиночестве, 
но от одиночества не страдал 
– его жилплощадь славилась 
шумными пьяными посидел-
ками и вытекающими из них 
разборками. 

Якобы спящая женщина ле-
жала на полу, лицо ее было 
разбито, голова и руки обаг-
рены кровью, а тело, покрытое 
синяками и ссадинами, было 
безжизненно…

галина кинулась вызы-
вать скорую и милицию. 
прибывшим на место   право-
охранителям Вячеслав все об-
стоятельно рассказал: встре-
тился с погибшей в магазине, 
которая, так же как и он, купи-
ла водочки. нина предложила 
ему составить ей компанию, а 
Вячеслав вышел с ответным 
предложением: «пойдем ко 
мне». Купленное распивали до 

ночи. Когда стрелки часов до-
бежали до 3.00, между пароч-
кой словно кошка пробежала. 
первой мирное общение нару-
шила нина. Оскорбительные 
слова, вылетевшие из уст гос-
тьи, сильно задели Вячеслава. 
родившуюся обиду он стер-
петь не смог и раз пять огрел 
приятельницу по голове дере-
вянной палкой, которая после 
пережитого ДТп служила ему 
тростью. Женщине удалось 
выхватить орудие мести из рук 
Вячеслава и нанести ему от-
ветные удары. Это еще больше 
распалило мужчину, он завла-
дел палкой и продолжил изби-
ение. Когда палка сломалась, 
Вячеслав схватил чайник и 
стал им бить жертву по голове. 
несчастная потеряла сознание 
и упала на диван. Через неко-
торое время она встала, но тут 
же повалилась на пол и боль-
ше уже не двигалась. ее истя-
затель лег спать. 

О страшной смерти матери и 
бабушки родные узнали двое 
суток спустя.

Экспертизой установле-
но, что смерть гражданки н. 
1955 года рождения наступи-
ла от черепно-мозговой трав-
мы в виде рвано-ушибленных 

ран затылочной области сле-
ва, массивных кровоизлияний 
в мягких тканях волосистой 
части головы, ушиба головно-
го мозга, с развитием отека го-
ловного мозга, что обусловило 
нарушение, а затем и прекра-
щение функций центральной 
нервной системы, остановку 
сердечной деятельности и ды-
хания. 

Когда дело дошло до предъ-
явленного обвинения, то на 
первых порах словоохотли-
вый и искренний Вячеслав по-
шел в отказ, вину свою не при-
знал, и на судебном заседании 
показал, что злодеяние совер-
шил его родной брат, а явка с 
повинной была написана им 
исключительно «благодаря» 
оказанному давлению следс-
твенных органов. но доказа-
тельств, собранных по делу, 
оказалось достаточно, что-
бы суд склонился к мнению, 
что показания, данные под-
судимым на первоначальной 
стадии следствия, соответс-
твуют фактическим обстоя-
тельствам, являются правди-
выми, и суд взял их за основу 
обвинения.

при решении вопроса о на-
значении наказания смягча-

ющим обстоятельством суд 
признал явку с повинной, 
противоправность поведе-
ния потерпевшей, явившего-
ся поводом для преступления, 
состояние здоровья подсуди-
мого, инвалидность второй 
группы, ранения, контузии. 
Однако подсудимый совершил 
преступление, которое отно-
сится к категории особо тяж-
ких – умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Суд при-
знал гр. В., 1962 года рождения, 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.4 ст.111 Уголовного кодекса 
рФ, и назначил ему наказа-
ние  в виде лишения свободы 
на срок 8 лет с отбыванием на-
казания в исправительной ко-
лонии строго режима.

последний с приговором не 
согласился и обжаловал его. 
Свердловский областной суд 
приговор нижнетуринского 
городского суда оставил без 
изменения.

Материал подготовлен 
по инф. ст. следователя 

Качканарского МСО СУ СК РФ 
по СО Ивана НИКОЛАЕВА. 

не пОВеЗлО жильцам до-
мов № 2 и № 4 по ул. Скоры-
нина: они оказались в эпи- 
центре ночной торговли. В 
доме № 4 поселились сразу 
два круглосуточных магазина, 
и если днем покупатели ходят 
спокойные, то ночью – буй-
ные, громко орущие, а при слу-
чае и пускающие в ход кулаки 
с соответствующим звуковым 
сопровождением. Кроме того, 
ночной покупатель редко хо-
дит на ногах, а чаще ездит, по-
этому добавим к громким кри-
кам еще и шум моторов, визг 
автомобильных колес, бью-
щую из динамиков музыку и 
поймем, почему добропоря-
дочным жильцам не до сна, а 

до головной боли, нервов, таб-
леток и звонков в полицию. 

С 22  июля в россии всту-
пил в силу Федеральный за-
кон о госрегулировании про-
изводства и оборота алкоголя, 
в том числе пива, которое от-
ныне приравнено к алкоголю. 
Согласно закону продажа ал-
когольной продукции запре-
щена в период с 24.00 до 8.00. 
Казалось бы, проблема с ноч-
ной торговлей спиртным и 
всеми вытекающими последс-
твиями из этой торговли реше-
на, и можно пожелать нашим 
жильцам сладких сновидений, 
но не тут-то было. на кален-
даре 18 августа, на часах 00.30, 
подъезжаю на Скорынина, 4, к 

круглосутке. по случаю нелет-
ной погоды народ не толпится, 
затаривается пивом (водкой) и 
уходит (уезжает). Захожу в ма-
газин, прошу хорошую водку.

- Вот за 130 рублей нормаль-
ная, берите, только мы вам с 
3%-ой наценкой продадим, - 
говорит продавец.

В ответ на мое возмущение 
на подмогу продавцу спешит, 
судя по всему, предпринима-
тель:

- Что, законов в Интернете 
не читали? С 22.00 положена 
наценка.

В полном недоумении я по-
кидаю магазин. может, я что-
то действительно упустила? 
Чтобы далеко не ходить, пово-

рачиваю к конкурентам, тор-
гующим с другого конца дома.

- нет у нас наценок. Вот ка-
кие цены написаны на ценни-
ках, по ним и продаем, - заве-
рила продавец.

Спросить: почему продае-
те-то после 24.00, язык уже не 
повернулся, а вдруг им правда 
можно глубокой ночью реали-
зовывать и водку, и коньяк, и 
пиво крепостью 5%? 

За комментариями о проис-
ходящей закононепослушнос-
ти я обратилась к заместите-
лю начальника Оп № 31 ммО 
мВД рФ «Качканарский» е. С. 
Чернышеву. Ответственный 
за охрану общественного по-
ряд-ка евгений Сергеевич 
пояснил, что, в частности, в 
отношении одного предприни-
мателя, уличенного в ходе кон-
трольной закупки в продаже  
алкогольной продукции после 
24.00, идет административное 
расследование. штраф за реа-
лизацию алкогольной продук-
ции составляет от 3 до 4 тысяч 
рублей. Закрыть торговую точ-
ку, как того хотелось бы жиль-
цам, у полиции нет полномо-
чий, но работа по пресечению 
ночной торговли алкогольной 
продукцией, конечно же, вес-
тись будет. Особенно активно 
правоохранители будут реаги-
ровать на письменные заявле-
ния граждан о фактах продажи 
алкогольной продукции после 
24.00. В связи со сказанным, 
жильцам тех домов, где пол-
ным ходом идет ночная тор-
говля, можно рекомендовать: 
заявляйте, и придет к вам ти-
шина, ваш крепкий сон – в ва-
ших руках.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

2
-2Тел. 

89527382277.

сторож 
(смена 280 руб.).

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

- слесаря-ремонтника;

- электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования.

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

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а.

ПРИГЛАШАЕТ на работу:

«Нижнетуринский 
хлебокомбинат»

4-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
5-4

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

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-4

СДАЮ 
в аренду

Тел.:  
89527382277.

торговые площади 

в центре города,  

недорого. 2
-2

╆┿‶╊╄〈〉
おけしうつおう 

かのぉけえ しかけあくけしすう. 
╁にっいょ.

〈っか. 89521442362.

8
-
7

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

грузчик-
дворник 

(зарплата 6500 руб.).

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

2
-2

Тел. 
89527382277.

В кафе «Кавказ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
официанты, 

посудомойщик,
уборщицы,

бармен.
Телефон

89527301349.

2-
2

Предприятию 
ЗАО «Золото Северного Урала»

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
геолог 2-ой категории. 

Зарплата 24 000 руб.
Требование: среднее профессиональное 

профильное образование.
Справки по телефону

8 (34384) 91-967. 4-3

Мы настолько привыкли 
к электричеству, 
что нередко забываем 
об опасностях, которые 
оно в себе таит. Если ты 
оглянешься вокруг, 
то заметишь «шагающие» 
вдоль дорог опоры 
высоковольтных линий 
электропередачи, 
трамвайные 
или троллейбусные 
провода, провода 
осветительных фонарей. 
А сколько кабелей зарыто 
в земле под ногами - можно 
только догадываться. 
Современная  улица 
буквально нашпигована 
разного рода 
электрическими сетями 
и установками. И все они   
смертельно опасны!

•Ни в коем случае нельзя 
касаться оборванных вися-
щих или лежащих на зем-

〉さけおう  ょかは ょっすっえ: 

«ぁかっおすさうつっしすゃけ 
¨‶┿]′¨!»

Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям
ле проводов или даже при-
ближаться к ним. Удар током 
можно получить и в несколь-
ких метрах от провода за счет 
шагового напряжения. 

•Нельзя также влезать на 
опоры высоковольтных линий 
электропередачи, играть под 
ними, разводить поблизости 
костры, разбивать изоляторы 
на опорах, делать на провода  
набросы   проволоки и других 
предметов, запускать под про-
водами  линии  электропере-
дачи воздушных змеев – это 
смертельно опасно! Опасно 
также  рыбачить под провода-
ми ЛЭП, особенно если в руках 
пятиметровая углепластико-
вая удочка: углепластик обла-
дает  повышенной проводи-
мостью электрического тока.

•Нельзя  открывать лестнич-
ные электрощиты, находящи-
еся в подъездах домов, влезать 
на крыши домов и строений, 
где поблизости проходят элек-
трические провода, заходить 
в  трансформаторные будки 
и другие электротехнические 
помещения.

•Если ты увидел оборван-
ный провод, незакрытые или 
поврежденные двери транс-

форматорных будок или элек-
трических щитов, ничего НЕ 
трогай и незамедлительно со-
общи об этом взрослым!  

Дома тоже есть свои прави-
ла безопасности. Посмотри, 
сколько в вашей квартире  элек-
троприборов. А еще выключа-
тели, розетки. Обращаться с 
ними надо правильно. 

•Нельзя пользоваться элек-
троприборами без разрешения 
взрослых.

•Нельзя пользоваться неис-
правными электроприборами. 
Если из телевизора, холодиль-
ника  или пылесоса пахнет го-
релой резиной, если видны 
искры, надо немедленно от-
ключить прибор от сети и рас-
сказать о неисправном прибо-
ре взрослым.

•Нельзя самим чинить и раз-
бирать электроприборы.

•Выключая электроприбор, 
нельзя тянуть за шнур. Надо 
взяться за штепсель и плавно 
вынуть его из розетки.

•Нельзя играть с электри-
ческими розетками. Если ты 
увидел неисправную розетку, 

выключатель, оголенный про-
вод, ничего не трогай и сразу 
расскажи об этом взрослым!

•Помни: электричество 
не терпит соседства с водой. 

Цени свою жизнь,  
не омрачай  ее  электротравмой!

Материал подготовлен 
пресс-службой 

Нижнетагильских электрических сетей.

Чтобы не получить удар то-
ком, нельзя касаться вклю-
ченных электроприборов 
мокрыми руками или про-
тирать их влажной тряпкой. 

Пожалуйста, запомни 
 правила поведения дома:

Чтобы избежать беды, 
пожалуйста, 

запомни следующие 
правила поведения 

на улице:

Спешите приобрести дешевый, 
качественный товар!

24, 25, 26 августа

проводит ЯРМАРКУ:
осенний ассортимент, все для школьников.

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

2-2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ! ТРЕБУЮТСЯ

Телефон 
89506356038.

уборщицы 
в продуктовые 

магазины 
(график 2/2, зарплата 

7000 руб.).

Телефон  89220392299.

ТРЕБУЮТСЯ:
слесарь-сантехник;

рабочие строительных специальностей;

тракторист (экскаватор ЮМЗ).

Тел. 89530573290.

Организации

ТРЕБУЮТСЯ
на работу:

уборщицы 
лестничных клеток, 
дворники, плотники, 

разнорабочие.

Телефон 

89220392299.

Предприятию

ТРЕБУЕТСЯ
водитель 
кат. «С» 

(без в/п, 
соцпакет).

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

преподаватели автомеханических дисциплин, 
физики, английского языка.

Исовскому геологоразведочному техникуму

Обращаться по телефонам: 
2-55-73, 2-50-22. 2-1
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Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Тел. 89222005564.

проводит КОДИРОВАНИЕ 
по методу Довженко

Алкогольная зависимость - по средам;
избыточный вес - по вторникам. Начало в 18.00.

 2-1                                                                                                                На правах рекламы.
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953-380-84-17

‶╄』┿〈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.

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: Антирейтинг 

управляющих компаний

к сведению

28 августа исполняется 6 лет, 
как нет со мной моей дорогой, 
любимой жены

БРЕДИХИНОЙ 
Зинаиды Семеновны.

Всех, кто знал ее и помнит, 
прошу помянуть добрым словом. 
Она этого заслуживает.

Муж.

26 августа исполнится полгода 
со дня ухода из жизни нашей до-
рогой, любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

ОРЕШИНОЙ 
Анастасии Гавриловны.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

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

Сестра, зять, дочь.

25 августа исполняется 
полгода, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки

ОСТАНИНА 
Геннадия 

Семеновича.
Нашу боль не измерить 
                и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, 
                будем вечно любить. 

Всех, кто знал и помнит 
его, просим помянуть доб-
рым словом.

Жена, дети, внуки.

ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» ОбъяВляеТ 
о начале общественных слушаний по вопросу оценки 
влияния на окружающую среду при проектировании 

и строительстве объектов: «Реконструкция Вл 6 кВ Федино, 
Водоем, Поселок Ис, Сигнальный, Котельная, 

Подхоз КГОКа, ПС Ис Нижнетуринского района 
Свердловской области» и «Реконструкция Вл 6 кВ ПС 

Косья-Косья и Вл 6 кВ ПС Косья-Покап 
Нижнетуринского района Свердловской области».  

Заключительное заседание общественных обсуждений
 будет проведено в здании администрации НТГО 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 

10 сентября 2012 года с 16 до 22 часов.
Вопросы, замечания и предложения по намечаемой 

деятельности принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по тел.: 8-343-42-276-32; 8-343-42-279-30.

ТАК называемый «чер-
ный» список управля-
ющих компаний, ко-
торый ежеквартально 
составляется сотрудни-
ками Госжилинспекции 
Свердловской области, 
стал длиннее. Судя по 
документу, составлен-
ному по итогам второ-
го квартала 2012 года, в 
него входят 17 управляю-
щих компаний (вместо 14 
компаний в первом квар-
тале). В этот перечень 
входят управляющие 
компании, в работе ко-
торых за отчетный пери-
од выявлено наибольшее 
количество нарушений 
в сфере эксплуатации и 
содержания жилищного 
фонда, а также имеющие 
наибольший процент не-
исполненных предписа-
ний Госжилинспекции 

Свердловской области, 
пишет JustMedia.

Из «старичков» в 
списке остались толь-
ко четыре представи-
теля: белоярские ООО 
«УК Жилищные услу-
ги» и МУП «белоярские 
тепловые сети», а так-
же камышловское ОАО 
«Управляющая компа-
ния», первоуральское 
ООО «Первоуральская 
жилищная компания». 
если в первом квартале 
екатеринбург был пред-
ставлен  в черном списке 
всего двумя УК – ООО 
«УК «Жилком» и ЗАО 
«УЖК «Урал-СТ», то сей-
час в него входят сразу 
пять представителей ме-
гаполиса. Это екатерин-
бургские ЗАО «УК РЭМП 
Железнодорожного   рай-
она», ООО «СУЭРЖ-СК», 

ЗАО «УК Верх-Исетская», 
ООО «УК Пионер», ООО 
«УК Стрела».

Полностью черный 
список УК за второй 
квартал 2012 года выгля-
дит так:

ЗАО «УК РЭМП Же-
лезнодорожного района» 
– екатеринбург;

ООО «СУЭРЖ-СК» – 
екатеринбург;

ЗАО «УК Верх-
Исетская» – екатерин-
бург;

ООО «УК Пионер» – 
екатеринбург;

ООО «УК Стрела» – 
екатеринбург;

ООО «УК Строй-
Сервис» – Нижний Та-
гил;

ООО «УК Уютный  
дом» – Горноуральский 
ГО;

ООО НУК «Жилой 

дом» – Нижняя Салда;
МУП «белоярские теп-

ловые сети» – белояр-
ский ГО;

ООО «УК Жилищные 
услуги» – белоярский 
ГО;

УК «богдановичская» 
– богдановичский ГО;

ООО «Ирбитское ком-
мунальное предприятие» 
– Ирбит;

ОАО «Управляющая 
компания» – Камышлов;

ООО «УК ПИК-
Сервис» – Новая ляля;

ООО «Нижнетурин-
ская жилищная компа-
ния» – Нижняя Тура;

ООО «Первоуральская 
жилищная компания» – 
Первоуральск;

ООО «УК Коммуналь-
ный сервис» – Перво-
уральск.

www.e1.ru.

ОТделеНИе сроч-
ного соцобслуживания 
Комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения города 
Нижняя Тура проводит 
акцию «Вместе соберем в 
школу». давайте всем ми-
ром подготовим к школе 
детей из города и посел-
ков. Нужны школьные 
принадлежности, обувь, 
одежда. Неравнодушные 
могут обращаться по ад-
ресу: ул. 40 лет Октября, 
41а. Телефон 98-5-27. 

По инф. КЦСОН 
города Нижняя Тура.

«Вместе 
соберём 
в школу»

служба 
информации

Год экологии
сообщает пресс-служба губернатора

дОПОлНИТельНые 
ставки инспекторов го-
сударственного эколо-
гического надзора будут 
созданы в муниципали-
тетах на Среднем Урале 
этой осенью. В первую 
очередь, усиление кос-
нется проблемных тер-
риторий. В Нижнем 
Тагиле планируется уве-
личить численность до 
7 инспекторов (сейчас 
- 1 человек). Также уси-
лятся подразделения в 
Каменске-Уральском и 
Краснотурьинске, а за-
тем и в других городах.

Такое решение при-
нято председателем ре-
гионального правитель-

ства денисом Паслером 
в рамках усиления упол-
номоченного органа об-
ласти в сфере экологи-
ческой безопасности. 

Улучшение экологи-
ческой ситуации – это 
один из важнейших при-
оритетов работы пра-
вительства, задача, по-
ставленная губернатором 
евгением Куйвашевым. 

«Задача органов эко-
логической безопас-
ности – дойти с еже-
годными проверками 
соблюдения природоох-
ранного законодатель-
ства до всех предприятий 
Свердловской области, 
оказывающих негатив-

ное воздействие на ок-
ружающую среду. Речь 
идет о трех основных 
видах негативных воз-
действий: выбросы вред-
ных веществ в атмосфе-
ру, сбросы сточных вод 
и загрязнения водоемов, 
рост отходов промыш-
ленного производства, 
в частности, рост шла-
мохранилищ. По данным 
Министерства природ-
ных ресурсов и эколо-
гии, в области сегодня 13 
000 предприятий-загряз-
нителей. Имеющимися 
ресурсами сегодня инс-
пекторы проводят толь-
ко до 130 проверок в год. 
То есть необходимо в де-

сятки раз увеличить объ-
емы работы», – сказал 
председатель правитель-
ства денис Паслер.

Основная задача в сфе-
ре экологии на 2012, 2013 
и последующие годы 
– наведение порядка в 
сфере улучшения качес-
тва окружающей среды. 

Также предстоит раз-
работать план конкрет-
ных мероприятий на 
2013 год. Как извест-
но, Президентом России 
Владимиром Путиным 
подписан указ о том, что 
2013 год в стране станет 
Годом экологии. А зна-
чит, и внимание реше-
нию проблемы – особое.

«Весёлая завалинка»

строки благодарности

ЧУдеСНый праздник организовали администра-
ция и профсоюзный комитет НТГРЭС для ветеранов 
предприятия, пригласив их «посидеть» на «Веселой 
завалинке». Те, кто когда-то писал трудовую лепту 
электростанции, приняли приглашение и не пожале-
ли: организаторы подготовили концерт, устроили ча-
епитие. Участники мероприятия благодарят предсе-
дателя профкома л. И. Ковалеву, А. М. Михалицину, 
Н. П. Струнину, Н. Н. Трофимову за прекрасно про-
веденное время на «Веселой завалинке».

Инесса КОКАРЕВА.



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

13-12
*МЕНЯЮ 1/2 3-комн. кв-

ры по ул. Машиностроителей, 
12, 9 этаж, на 1-комн. при-
ватизированную кв-ру. Тел. 
2-12-66.

3-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12, 5 этаж, на 
3-комн. кв-ру 1, 2 этаж, с до-
платой за счет средств мате-
ринского капитала. Районы 
минватного и старой части не 
предлагать. Тел. 89041679155.

2-1   
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул.  Машиностроителей, 8, 
S-55 кв. м, на 1,5-комн. кв-ру 
+ 1-комн. кв-ру. Тел. 8950650-
5855.

4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Декабристов, 29 на 
2-комн. кв-ру  и комнату. 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 89530573325.

*ОтдаМ в добрые руки 
кота, 6 месяцев, черный, бе-
лая манишка и лапки. Тел. 
89193733006.

2-1
*СдаЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе командированным. 
Тел. 89506393797.

4-2
*СНИМУ квартиру на дли-

тельный срок. Тел. 8912265-
9538.

4-3
*СНИМУ 1-, 2-комн. кв-ру 

на длительный срок, оплату 
гарантирую. Тел. 89068122883.

2-2

*Валдай, г/п-4 т, длина-5 
м, нал./безнал. Тел. 8965533-
6626.

4-3
*Газель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
4-4

*Газель-тент по городу и 
области. Тел. 89126934280.

4-3
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-3

*Газель-тент, высокий борт 
– 2,2 м, 250-300 руб./час, по 
Нижней Туре, Лесному, об-
ласти. Грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

4-3
*тата, г/п-5 т, длина-6 м, 

нал./безнал. Тел. 89527398674.
4-3

*аНГлИйСкИй язык для 
детей, углубленно. Группы 
6-7 лет, 8-9 лет, 10-12 лет, 13-15 
лет. Тел. 89043861934.

6-3
*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.

9-8
*дЕзИНСЕкцИЯ. Уничто-

жение вредных насеко-
мых. Гарантия! Тел.: 9-88-54, 
89068116677.

2-2
*дОМашНИй МаСтЕр. 

Любая работа. Тел. 8909000-
6801.

4-4
*кОМпьЮтЕрщИк, круг-

лосуточно. тел. 89533805665.
10-6

*ОбСлУжИВаНИЕ сото-
вой, бытовой техники, при-
воз под заказ запчастей, со-
товых, бытовой техники. Тел. 
89220210202.

*рЕМОНт компьютеров. 
Гарантия. Оплата за резуль-
тат. тел. 89530418668, s-k-p-
k.narod.ru. ООО «Скорая ком-
пьютерная помощь».

20-2
*рЕМОНт телевизоров для 

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

5-4
*рЕМОНт холодильников, 

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

5-4
*СтрОИтЕльСтВО до-

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

5-5
*СтрОИтЕльСтВО, ре-

монт любой сложности, де-
монтаж. Тел. 89045443782.

5-4
*щЕбЕНь, отсев, песок, 

услуги самосвала (20 т). Тел. 
89126599495.

5-1
*ЭкСкаВатОр, погрузчик. 

Тел. 89501987170.
4-3

*В магазин мужской и жен-
ской одежды «Макс» по ул. 
Декабристов, 1в трЕбУЕтСЯ 
продавец. Тел. 89043874524.

2-2
*В магазин промышленных 

товаров на ГРЭСе трЕбУЕт-
СЯ продавец. Зарплата высо-
кая, возможно обучение. Тел. 
89222266407.

5-1
*В магазин женской одеж-

ды и обуви на ГРЭСе трЕ-
бУЕтСЯ продавец, возмож-
но совместительство. Тел. 
89222266407.

5-1
*На подработку трЕбУЕт-

СЯ промоутер для проведе-
ния промоакции, девушка до 
25 лет  (прилежный внешний 
вид). Подробности по тел. 
9122222846.

*Организации на посто-
янную работу трЕбУЮт-
СЯ медсестра, стаж не менее 
3-х лет, наличие сертифика-
тов, уверенный пользователь 
ПК, возможно совместитель-
ство. Администратор-кассир, 
желательно девушка, уверен-
ный пользователь ПК, ме-
дицинское или юридическое 
образование приветствуется. 
Штукатур-маляр, 3-4 разряда, 
без вредных привычек. Тел.: 
8(34342) 2-36-06, 89615736040.

*ОАО СКБ-БАНК прИ-
МЕт На рабОтУ системно-
го администратора. Тел.: 2-75-
95, 88001000600 (бесплатный).

3-1
*трЕбУЕтСЯ дворник. 

График работы свободный. 
Тел. 89222266407.

2-2
*трЕбУЮтСЯ монтажни-

ки с опытом работы по уста-
новке окон, лоджий, балко-
нов. Зарплата высокая. Тел. 
89530008200

*трЕбУЕтСЯ продавец 
в магазин детской одежды 
и обуви на ГРЭСе, возмож-
но совместительство. Тел. 
89222266407.

5-1
*трЕбУЮтСЯ отделочни-

ки. Тел. 89049817980.
4-3

*трЕбУЮтСЯ разнорабо-
чие. Тел. 89001970506.

2-1

*Мед башкирский нату-
ральный, свежий. Прополис, 
доставка. Тел.: 98-6-14, 
89024431312.

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

12-3
*Памперсы для взрослых   

№ 1, № 2. Цена 300 руб./уп. 
Тел. 89028798003.

3-3
*Пластиковую раму, р-р 

1,3х1,3 м, цена договорная. 
Тел. 89089186108.

*Спутниковые ресиве-
ры: FULL HD новые GI 
ST7699+ сам модуль с кар-
той «Триколор» (170 каналов 
– год бесплатно) цена 10 тыс. 
руб.; GIS 8120, цена 4200 руб.; 
б/у тарелка с ресивером CI 
7101S для спутников «Ямал»; 
«НТВ+» - 3500 руб.; TF6400IR 
для спутника «Радуга» - 2500 
руб. Тел. 2-10-91.

3-2
*Станок деревообраба-

тывающий, «Корвет». Тел. 
89617768542.

2-2
*Стекло, зеркало по разме-

рам заказчика, в наличии. 
Тел.: 2-74-90, 89530574640.

4-1
*Участок садовый в к/саду 

«Кедр», имеется дом, две теп-
лицы. Тел.: 2-73-61, 8953600-
8445.

2-2
*Участок садовый в к/с 

«Восход», все посадки, сква-
жина, домика нет. Цена 40 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086351922.

4-1
*Участок садовый № 109 в  

к/саду «Восход», 8 соток, име-
ется дом, две теплицы, сква-
жина. Тел. 2-60-48.

3-1
*Участок на Красном угоре, 

4 сотки, вода, деревья, кус-
ты. Домика и теплиц нет. Тел. 
89521338447.

2-1
*Уголок, швеллер, лист. Тел. 

89126603941.
4-1

*Швеллер, уголок, лис-
товой металл, битум. Тел.: 
89089235805, 89041741391.

3-3

*аттЕСтат А № 9913870, вы-
данный СОШ № 7 в 2000 году 
на имя Сергея Леонидовича 
Ромашкина, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

*аттЕСтат об основном 
общем образовании 66 БВ 
№0044319, выданный в 2011 
году средней общеобразова-
тельной школой № 2 на имя 
Олега Евгеньевича Медведева, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

*кто взял черного котенка 
20 августа во дворе дома №24 
по ул. Яблочкова, ВЕрНИ-
тЕ, пожалуйста. тел.: 2-37-46, 
89617677675.

*прОСьба откликнуть-
ся нашедшего кошечку на 
крыльце магазина «Мир 
Авто» по ул. Скорынина, 4. 
Звоните по тел. 89527261309 
или обращайтесь по адресу: 
ул. Скорынина, 4-15.

*кУплЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве, до-
рого. Могу забрать сам в лю-
бое время, в любом месте. тел. 
89530030000.

4-1
*кУплЮ земельный учас-

ток под строительство в черте 
города. Тел. 89530558266.

4-3
*кУплЮ фотоаппара-
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*Комнату в 3-комн. кв-ре по 
ул. Малышева, 57. Цена 300 
тыс. руб., документы готовы. 
Тел. 2-35-85.

4-4 
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, без ремонта. Тел. 8912-
2865606.

8-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 3 этаж, 
S-30,6 кв. м, солнечная сто-
рона. Цена 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 89028760019.

8-4
*1-комн. кв-ру по ул. Серова, 

6. Тел. 89090281448, Роман.
2-1

*1,5-комн. кв-ру по ул. Карла 
Маркса, 62, 1 этаж, пластико-
вые окна, полностью благоу-                                                                     
строенная. Документы 
готовы, СРОЧНО. Тел. 8950-
6545176.                                      2-1

*2-комн. кв-ру на минват-
ном, по ул. Малышева, 8, 5 
этаж. Цена 850 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89506478132.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27, 4 этаж. Цена 
1300 тыс. руб. Тел.: 896327-
44984, 89041631175.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 5 
этаж, S-43 кв. м, комнаты раз-
дельные, сторона солнечная. 
Цена 1300 тыс. руб.; гараж на 
зольном поле, цена 35 тыс. 
руб. Тел. 89506427304.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 7, в хорошем 
состоянии. Тел.: 89530512455, 
89043887889.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 1 этаж. 
СРОЧНО! Тел.: 89536014704, 
89502042971.

4-1
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

по ул. Скорынина, 12, 4 
этаж, S-53 кв. м, кухня 9 кв. 
м, лоджия, комнаты изоли-
рованные, квартира свобод-
на, теплая, солнечная сторо-
на. Рядом детский садик. Тел. 
89114487157.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 1 этаж, на окнах 
решетки, квартира после ре-
монта. Тел. 89530051474.

2-2
*2-комн. благоустроенную 

кв-ру по цене 1-комнатной, с 
регистрацией и проживани-
ем в ней одного жильца. Тел. 
89506336575.

2-2 
*2-комн. кв-ру в пос. 

Таежном. Тел. 89041790033.
5-4

*2-комн. кв-ру в цент-
ре пос. Ис, СРОЧНО! Тел. 
89530516669.

6-5
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

S-44 кв. м, с мебелью, или 
мебель отдельно; ноутбук 
Acer, цена 8,5 тыс. руб. Тел.: 
89049856409, 89506447513.

6-3
*2-комн. благоустроенную 

кв-ру в пос. Ис (ФЖК), 2 этаж, 
санузел раздельный. Тел.: 
89222144569, 89530485781.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

Рефтинский, 120 км от 
Екатеринбурга, застеклен-
ный балкон, стеклопакеты, 
душевая кабина, счетчики на 
воду, сейф-двери. Цена 1400 
тыс. руб. Тел: 89530530726, 
89530051402.

4-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29, 7 этаж, S-73 
кв. м, балкон, лифт. Тел. 
89041701730.

2-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 9 этаж, S-60,8 
кв. м. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
89221688638, 89221686638.

9-9
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 4 этаж, S-62 
кв. м, документы готовы. Тел.: 
89226088001, 89221399011.

4-1
*3-комн. кр.-габаритную  

кв-ру по ул. Яблочкова, 24, 1 
этаж, S-77 кв. м. Тел.: 8908638-
8889, 89506383352.

4-4
*3-комн. благоустроен-

ную кв-ру в Верхней Туре, 
в 5-квартирном кирпич-
ном доме рядом с церковью. 
Отдельный подъезд, S-64 кв. 
м, есть застекленная веранда, 
в квартире артезианская вода; 
гараж 7,0х4,5 м, овощная яма 
под гаражом, сад 5 соток, теп-
лица, баня, 3 сотки земли под 
картошку, весь участок рядом 
с домом. Тел. 89030788002.

5-2
*Дом с постройками в пос. 

Ис, колодец рядом с домом, 
земля. Тел. 89506336575.

2-2
*Дом в пос. Ис, есть сква-

жина, постройки, газовая ли-
ния. Тел. 89502012586.

2-1
*Дом в пос. Ис, баня, хо-

зяйственные постройки, во-
допровод, горячая вода. Тел.: 
89530051402, 89530530726.

4-1
*Помещение в центре 

Нижней Туры под магазин 
или офис. Тел. 89058595163.

4-4
*А/м ВАЗ-2107, 1999 г. в., 

цена 40 тыс. руб., торг, мож-
но на утилизацию. Тел. 8919-
3733006.

2-1
*А/м ВАЗ-2108, 2002 г. в. Тел. 

89068122883.
2-2

*А/м ВАЗ-2113, 2005 г. в., цвет 
«кварц», пробег 85 тыс. км, ли-
тье, 2 ЭСП, музыка (USB уси-
литель), проклеена, салон пе-
решит. Тел. 89222913102.

*А/м Ниссан-Навара, 2008 
г. в., пробег 55 тыс. км, V-2,5 
л, ОТС, V-2,5 л, дизель, чер-
ный, кунг, БИ-ксенон, зим-
няя резина. Цена 1200 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел.: 
89224721297, 89220509991.

4-3
*Гараж за «Династией». Тел. 

89126585083.
2-1

*Трактор  Т-40, с теле-
гой, состояние хорошее. Тел. 
89097026707.

2-1
*Автошины и диски япон-

ские, немного б/у, в ассор-
тименте. Тел.: 89089235805, 
89041741391.

3-3
*Детскую коляску «Ада-

мекс» трансформер, зимне-
летнюю, сине-бежевого цве-
та, есть все. Тел. 89536008482.

4-4
*Детскую коляску «Zippy 2 в 

1», цена 9 тыс. руб.; стульчик 
для кормления (новый), цена 
1,8 тыс. руб. Тел. 89090090539.

3-2
*Козочку дойную. Тел. 

89530560368.
*Комбикорм для кур, сви-

ней, кроликов, кормосмесь, 
пшеницу, овес. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

8-3
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Дадут бумагу и ручку
буква закона пунктиром

Смертельная 
шляпка

Знания в безопасности
сообщает пресс-служба губернатора

Частники у магази-
нов и рынков уже продают 
первый собранный урожай 
- белые грибы, красноголо-
вики и обабки.  Да и опят-
ное время не за горами.

Появление же грибов 
может повлечь за собой и 
грибные отравления. Об 
основных причинах и ме-
рах профилактики отрав-
лений грибами еще раз 
напоминают гражданам 
санитарные врачи службы 
Роспотребнадзора.

Основная причина гриб-
ных отравлений - это не-
умение распознавать съе-
добные и ядовитые грибы, 
неправильное приготовле-
ние блюд из некоторых съе-
добных грибов.

Часто причиной отравле-
ния бывают ложные опята, 
которые попадают в кор-
зины грибников в боль-
ших количествах, так как 
растут группами и имеют 
сходство с опенком осен-
ним. Отличительным при-
знаком настоящего опенка 
является наличие юбочки 
вокруг ножки.

Встречаются и другие 
двойники: бледная поганка 
похожа на шампиньон или 
сыроежку, желчный гриб 
похож на белый, перечный 
гриб - на маховик.

Отравиться можно и со-
леными, и маринованными 
грибами, которые хранятся 
в оцинкованной, алюмини-
евой или неэмалированной 
железной посуде.

При отравлении мухо-
морами признаки появля-
ются через 1,5-2 часа (боли 
в животе, тошнота, рвота, 
обильное слюноотделение 
и потовыделение, бред, гал-
люцинации).

смертельно ядовита  
бледная поганка, для смер-
тельного отравления до-
статочно проглотить чет-
вертую часть шляпки. 
Признаки отравления по-
являются через 8-12 часов 
(сильные боли в животе, 
диарея, непрерывная рво-
та, головная боль, сильная 
жажда, холодный пот).

Во избежание отравле-
ний Роспотребнадзор реко-
мендует:

- не покупать грибы у  
частных лиц (свежие и кон-
сервированные);

- собирая грибы в лесу, не 
брать незнакомые и сомни-
тельные грибы, а собирать 
только хорошо известные;

- помнить, что грибы, 
выросшие вдоль автомо-
бильных дорог, под высо-
ковольтными линиями, 
в городских парках могут 
быть опасными;

- собирать только креп-
кие, чистые, не попорчен-
ные червями, сравнительно 
молодые грибы;

- никогда не пробовать 
сырые грибы;

- обязательно соблюдать 
правила приготовления 
грибов;

- не давать грибы в пищу 
детям;

- немедленно вызвать ме-
дицинскую помощь, если 
начали развиваться при-
знаки отравления.

www.e1.ru. 

ПРи обращении в по-
лицию гражданам необхо-
димо знать, что приемом 
заявлений и сообщений зани-
мается дежурная часть отде-
ла полиции № 31 ММО МВД 
РФ «качканарский», которая 
работает круглосуточно. При 
необходимости человек мо-
жет обратиться к любому со-
труднику правоохранитель-
ных органов. Заявление или 
сообщение подается в лю-
бой орган МВД, в любое вре-
мя, независимо от места и 
времени совершения преступ-
ления или правонарушения. 
Если гражданин обращается 
в полицию (по телефону или 
лично), то сотрудник полиции 
обязан сперва назвать свои имя 
и фамилию, должность, зва-
ние, а затем предложить пред-
ставиться обратившемуся. В 
случае отказа или некоррект-
ных высказываний сотрудник 
полиции имеет право прекра-
тить разговор. Передавая ин-
формацию дежурному по те-
лефону (02, 2-10-12), следует 
четко сформулировать сооб-
щение и при необходимости 
ответить на дополнительные 
вопросы.

Если для индивидуально-

При обращении по телефону четко формулируйте сообщение.
Фото с сайта http://nggazeta.ru.

го информирования требует-
ся более 10 минут, сотрудник 
отдела полиции должен пред-
ложить заявителю обратить-
ся письменно. При обращении 
заявителя по телефону сотруд-         
ник отдела полиции предостав-
ляет информацию о регистра-
ционном номере, под которым 
зарегистрировано сообщение 
(заявление) о преступлении, 
дату его регистрации, инфор-
мацию о лице (ФиО, долж-
ность, служебный телефон), 
осуществляющем рассмотре-
ние заявления или сообщения 
о преступлении, об админист-
ративном правонарушении. 

При личном обращении в де-
журную часть гражданину вы-
дается талон-уведомление о 
принятии заявления. В нем 
должны быть указаны дата, но-
мер регистрации заявления, 
данные о сотруднике, его при-
нявшем. Заявитель, получив 
талон-уведомление, ставит в 
нем дату и подпись.

В течение дежурных суток 
с момента поступления заяв-
ления сотрудники полиции 
уточняют приметы злоумыш-
ленников, координаты опра-
шиваемых, другие факты. Для 
дальнейшего разбирательства 

и принятия решения по заяв-
лению гражданина материалы 
передаются в службы или под-
разделения отдела полиции.

спустя трое суток с момен-
та регистрации заявления мо-
жет быть принято решение о 
возбуждении уголовного дела 
или об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Если деяние 
произошло на территории, об-
служиваемой другим отделом 
полиции, или рассмотрение 
сообщения не входит в компе-
тенцию полиции, то принима-
ется решение о передаче заяв-
ления по территориальности 
или подследственности.

При необходимости выясне-
ния дополнительных обсто-
ятельств срок рассмотрения 
материала продлевается до 10 
суток. О принятом решении 
сотрудник полиции сообщает 
заявителю в письменной фор-
ме. Если заявитель не удовлет-
ворен принятым решением, то 
ему разъясняется порядок об-
жалования решения.

При индивидуальном ин-
формировании заявителя о 
рассмотрении его заявления не 
допускается разглашение све-
дений конфиденциального ха-
рактера. 

анонимные заявления, по-
ступившие по почте, а также 
анонимные сообщения, по-
ступившие по телефону, не 
рассматриваются и не проверя-
ются.

Заявление гражданин по-
дает в произвольной форме. 
Заявитель предупреждается о 
привлечении к уголовной от-
ветственности за заведомо лож-
ный донос в соответствии со ст. 
306 Ук РФ.

Для подачи личного заявле-
ния по просьбе заявителя ему 
предоставляются бумага и руч-
ка. 

Отказ в приеме заявления яв-
ляется грубым нарушением за-
кона.

В этом случае, а также в слу-
чае неудовлетворенности при-
нятым решением, либо при воз-
никновении других проблем 
заявитель вправе обратиться 
к начальнику ОП № 31 ММО 
МВД РФ «качканарский» 
Алексею Владимировичу 
Васильеву. Прием граждан ве-
дется по вторникам с 17.00 до 
19.00, в первую и третью суббо-
ту месяца – с 12.00 до 14.00.

кроме начальника ОП №31 
ММО МВД РФ «качканар-
ский» прием ведут заместители: 
в среду с 17.00 до 19.00, в первую 
и третью субботу месяца с 12.00 
до 14.00 -  Евгений Сергеевич 
Чернышев; в четверг с 14.00 до 
17.00, во вторую и четвертую 
субботу месяца с 12.00 до 14.00 
– исполняющий обязанности 
заместителя Максим Олегович 
Лосевский; в пятницу с 16.00 
до 18.00, во вторую и четвертую 
субботу месяца с 12.00 до 14.00 – 
заместитель начальника след-
ственного отдела ММО МВД 
РФ «качканарский» Любовь 
Михайловна Ендальцева.

Решения по поступив-
шим заявлениям и сооб-
щениям можно обжаловать 
прокурору нижней туры 
(ул. Декабристов, 2б) или в 
нижнетуринский  городской 
суд (ул. Малышева, 11).

Уважаемые граждане! Если 
вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном пре-
ступлении, о неправомерных 
действиях сотрудников поли-
ции, сообщайте информацию 
по «телефону доверия» ОП 
№31 2-21-90.

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

В сВЕРДлОВскОй облас-
ти к 1 сентября будет обеспече-
на комплексная безопасность 
всех образовательных учреж-
дений. В День знаний сотруд-
ники правоохранительных 
органов и медики выйдут на 
дежурство в школы региона. 
Речь об этом шла 20 августа в 
ходе заседания антитеррорис-
тической комиссии, которое 
провел губернатор Евгений 
куйвашев.

1 сентября свои двери на 
среднем Урале откроют 1115 
образовательных учреждений.

«Вопрос обеспечения безо-
пасности в учреждениях обра-
зования приобретает особую 
актуальность в связи с прибли-
жением 1 сентября и началом 
нового учебного года. Перед 
нами стоит задача на макси-
мально высоком уровне обес-
печить безопасность проведе-

ния массовых мероприятий, 
посвященных Дню знаний, с 
участием значительного коли-
чества детей», - сказал Евгений 
куйвашев.

сегодня в свердловской об-
ласти принято 82,3 процента 
образовательных учреждений. 
«Приняты они комиссион-
но. Это значит, что в провер-
ках принимали участие пред-
ставители Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, ГУ МВД 
России по свердловской  об-
ласти и других ведомств. 
Работа ведется практически 
круглые сутки», - сказал об-
ластной министр общего и 
профессионального образова-
ния Юрий Биктуганов.

По его словам, в этом году 
были выделены значительные 
средства на капитальный ре-
монт школ, особенно в сель-
ской местности. «на капи-

тальный ремонт, на оснащение 
оборудованием, создание безо-
пасных условий в рамках про-
граммы развития образования 
свердловской области выделе-
но 963 миллиона рублей», - по-
яснил министр.

комиссия регионального 
Минобразования регулярно 
выезжает в территории и кон-
тролирует на месте ход подго-
товки образовательных учреж-
дений к новому учебному году.

«там, где сегодня есть слож-
ности, мы помогаем. Есть уве-
ренность в том, что все образо-
вательные учреждения области 
к 1 сентября будут готовы», - 
отметил Юрий Биктуганов.

Практически все образова-
тельные учреждения регио-
на в настоящее время  оснаще-
ны «тревожными кнопками», в 
школах среднего Урала внед-
ряется электронная пропуск-

ная система.
По словам начальника ГУ 

МВД РФ по свердловской об-
ласти Михаила Бородина, в 
День знаний порядок при про-
ведении торжественных ме-
роприятий будут обеспечивать 
3,5 тысячи сотрудников поли-
ции, а также порядка 500 со-
трудников частных охранных 
организаций. 

Учебные заведения в пред-
дверии 1 сентября будут обсле-
дованы сотрудниками право-
охранительных органов, в том 
числе с привлечением киноло-
гических служб и взрывотех-
ников.

В День знаний в школах бу-
дут дежурить и медики – ре-
гиональному Минздраву дано 
поручение организовать де-
журство медицинского персо-
нала в местах проведения мас-
совых мероприятий.

Сомнительный гриб 
лучше оставить 

в лесу



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 стелы 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).

предлагает современные технологии 
и методы лечения.

Терапия (лечение), хирургия (удаление), 
ортопедия (протезирование), 

ортодонтия (исправление зубов), 
декоративная стоматология.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5,

телефон 2-333-4.

]すけきぇすけかけゅうは
«]けゃっさてっくしすゃけ»

Кредит, рассрочка.
Лечим с комфортом, без боли!
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.
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противопоказания. 
Необходима 

консультация специалиста. 
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Телефон 8 904 981 79 80

Телефоны:  

89193705099, 
89530014101.

Качканарский отряд буровых работ

10-10

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
- слесари-сборщики;

- электросварщики;

- монтажники.
Зарплата оговаривается 

при собеседовании.

Телефон 89220356530.
2-2

Предприятию ООО «НТП «Вист-Т»
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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.

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 15, 

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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Отдел «Обувь», 
ТЦ «Красная горка», 3 этаж, 
район вахты, ул. Ленина, 108.

‶¨]〈〉‶╊╄′╇╄ 
ょっきうしっいけくくけえ けぉせゃう

[┿]‶[¨╃┿╅┿
かっすくっえ
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Женская обувь до 43 размера.
В продаже имеются кеды, балетки.

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.
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. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:

•Государственный технический учет и техническая инвен-
таризация объектов недвижимости

•Приватизация жилых помещений
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:

•Топографо-геодезические работы  
•Проектирование жилых помещений в целях перепланиров-

ки и (или) переустройства
•Подготовка технических заключений
•Составление договоров в простой письменной форме, дого-

воров аренды
Обращаем внимание квартиросъемщиков: заканчивается срок 

бесплатной приватизации. Прием документов на приватизацию 
жилья будет осуществляться до 1 марта 2013 года.

Просим обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб. 222, 213. Тел.: 2-79-74, 2-77-91.

Филиал СОГУП «Областной 
Центр недвижимости» 

«Нижнетуринское Бюро 
технической инвентаризации 

и регистрации недвижимости»

График работы: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00; 
вторник, четверг - с 8.00 до 19.00;

 пятница - с 8.00 до 16.00; суббота - с 8.00 до 12.00.

На правах рекламы.

Наш магазин

]‶╄【╇〈╄!

«′ぇて きぇゅぇいうく», せか. ╀っさっゅけゃぇは, 21. 
〈っかっそけく 2-55-07.

¨ょっあょぇ う けぉせゃぬ 
ょかは ゃしった!
╀けかぬてけえ 

ゃにぉけさ! 
]きってくにっ 

ちっくに!
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Вот за что я люблю своего 
мужа, так это за то, что он ни-
когда не спрашивает: «Где была? 
С кем пила?» Сидит себе молча... 
связанный.

- Купил у вас шуруповерт, а 
он треснул...

- Долго пользовались?
- Да один шуруп забил...

Телефонистка:
- Номер, который Вы вызы-

ваете, не отвечает...
- Что, совсем?
- Нет, блин, первые две циф-

ры ответили, а остальные мол-
чат!

- Не зли меня, я страшна в 
гневе!

- Да ты и так не особо...

В семейной ссоре всегда ви-
новаты двое! Муж и свекровь...

Сегодня ночью я понял, что 
кому-то нужен. Я нужен кома-
рам...

Решил покачать пресс. Лег 
на пол. Уснул.

- А не подскажете, где можно 
нормально подстричься?

- Я слышал, в военкомате не-
плохо ровняют.

Когда пропадает Интернет, 
можно погрузиться в свои 
мысли и серьезно подума... а 
нет, все, включили!

Муж приходит под утро весь 
в помаде, пудре и рыжих воло-
сах. 

Жена: 
- Ты где был? 
- Не поверишь, дорогая, всю 

ночь с клоуном дрался.

- Он на медведя с голыми ру-
ками ходил... 

- Ух ты, че охотник? 
- Да нет, дурак...

Вчера прошли соревнования 
по метанию молота. Больше 
всего метались зрители в шес-
том ряду, куда, собственно, и 
полетел молот.

- Парни, а я вчера все-таки 
Ленку поцеловал! 

- Молодец! Ну вот, а то зала-
дил: «Я непьющий, я непью-
щий».

- Ты так похудела! Это новая 
диета? 

- Да, морковь, свекла и кар-
тофель. 

- А что делала, варила или 
жарила? 

- Копала!

Железнодорожница спраши-
вает у бегущего за поездом и 
размахивающего руками муж-
чины:

- Вы что, на поезд опоздали?
- Нет, я его с вокзала выго-

няю!

- Ира, не танцуй!
- Почему?
- Ну не танцуй и все!
- Ну почему, песня ведь клас-

сная!
- Ира, держи руль!
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′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 60

く 27 をぃぅこくけを かお 2 くぉえけにぁきに

ДЕВА

(24.08-23.09)

 ]こぇおゃえょあ 
          こいつぁをぉけくに
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По горизонтали: Суббота. Загривок. Маршал. Рвач. Бонн. Иден. 
Веник. Гердт. Карлос. Антон. Решето. Аск. Нокиа. Рабство. Арам. 
Баян. Лебеда. Кадровик. Росс. Испанка.

По вертикали: Прораб. Скарабей. Рон. Ушиб. Барышник. 
Санки. Анка. Титр. Обвал. Валдис. Игла. Номер. Аккордеон. 
Бора. Верстак. Левон. Санд. Осип. Диск. Танка. Вакса.

ОВЕн
Предстоит сложная неделя, но 

если вы соберетесь с силами и бу-
дете выполнять свои обязаннос-
ти не только в деловой сфере, но и 
дома, удерживая себя от импуль-
сивных поступков и эмоций, вам 
удастся преодолеть все трудно-
сти. Помните о том, что следует 
«ковать железо, пока горячо», и 
вы успешно справитесь с делами. 

ТЕЛЕц
Мелкие недоразумения, фи-

нансовые неурядицы окажут-
ся вполне решаемыми, возмож-
но получение известия о чем-то 
очень важном для вас, но при-
ятном, или получения энной 
суммы денег. В середине не-
дели повышена опасность се-
мейных разногласий, которые 
к концу недели благополучно 
разрешатся. 

БЛИзнЕцы
В течение этой недели вам ре-

комендуется быть активным 
и последовательным во всем. 
Налаживайте новые связи, 
учитывайте «до бита» всю при-
ходящую к вам информацию - 
уже к четвергу вы сумеете сде-
лать нужные выводы и принять 
правильное решение для того, 
чтобы успешно реализовать 
свои планы и замыслы. 

РАК
Наиболее благоприятны для 

профессиональной и финансо-
вой деятельности дни в начале 
недели. Со среды можете пла-
нировать дальние командиров-
ки. Завершение работы в конце 
недели потребует от вас значи-
тельных усилий, но вы можете 
рассчитывать на полное взаи-
мопонимание семьи.  

ЛЕВ
Настолько благоприятных 

обстоятельств для реализации 
планов придется ждать очень 
долго, поэтому ваша задача - 
не терять времени даром, а с 
раннего утра понедельника за-
няться осуществлением всего 
намеченного. Следите за про-
исходящим, иначе придется 
решать финансовые вопросы.  

ДЕВА
Для достижения поставлен-

ной цели и успеха в делах вам 
стоит опереться на своих близ-
ких людей. Не торопитесь, 
тщательно анализируйте свои 
поступки. В выходные полезно 
всей семьей отправиться в му-
зей или театр, чтобы поднять 
себе настроение. 

ВЕсы
На этой неделе вас посетят не-

обычные идеи, вы можете за-
гореться оригинальным про-
ектом, а то и вовсе не сумеете 
отказаться от делового предло-
жения, подкупающего новиз-
ной. Только не бросайте дело 
на полпути и не меняйте свое-
го мнения каждые пять минут. 
И тогда вы сможете сказать, что 
неделя была чудесной.

сКОРПИОн
На этой неделе не стесняй-

тесь активно использовать 
личное обаяние и собственные 
таланты, они сыграют боль-
шую роль в достижении успе-
ха на профессиональной ниве 
и решении проблем личного 
характера. Представится воз-
можность значительно про-
двинуться по служебной лест-
нице.   

сТРЕЛЕц
В понедельник вам стоит ре-

шить для себя вопрос, все ли 
правильно вы делаете. В среду с 
особым прилежанием беритесь 
за работу, конечно, если у вас 
есть незаконченные дела, а ос-
тановиться и немного передох-
нуть можно будет только в пят-
ницу. Выходные же проведите в 
свое удовольствие.  

КОзЕРОг
Все новое, чему вы научитесь 

за эту неделю, все курсы и уси-
лия по повышению професси-
онального уровня, приобре-
тению знаний, а также новые 
знакомства вскоре окупятся. 
Соберитесь, вы сумеете вопло-
тить в жизнь все задуманное - 
от материального блага до ре-
шения личных проблем.

ВОДОЛЕй
Главное для вас на этой неде-

ле - чтобы слова не расходились 
с поступками. Тогда любые жиз-
ненные или профессиональные 
коллизии вам не страшны! Ваше 
благополучие зависит только от 
вас. Все остальное просто мело-
чи по сравнению с тем, чего вы 
можете добиться.  

РыБы
На этой неделе благоприят-

ны предприимчивость и ини-
циатива. При определенной 
доле настойчивости все это 
принесет вам финансовый ус-
пех. Это хороший период для 
бизнеса, ведения переговоров 
и подписания контрактов. В 
любви разочарований не ожи-
дается.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 

на золото 20% 

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.
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′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

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 Н
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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»

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@
yandex.ru

Телефон 
отдела рекламы

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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