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Для трехсот двенадцати мальчи-
шек и девчонок Нижнетуринского го-
родского округа в этом году впервые 
прозвучит звонок на урок, а еще его 
трель возвестит о начале педагогичес-
кой биографии пяти молодых специ-
алистов, среди которых учитель на-
чальных классов Исовской средней 
школы Наталья Сергеевна Маковеева. 
Выпускница Нижнетагильской педа-
гогической академии первый раз при-
дет в первый класс, станет и первой 
учительницей, и воспитателем, и вто-
рой мамой для двадцати учеников 1«в» 
класса. Когда-то Наталья сама набира-
лась ума-разума и копила багаж знаний 
в Исовской школе, поэтому вопрос: на 
какой ниве просвещения сеять, разум-
ное, доброе, вечное, для нее был ре-
шен, она отклонила предложения ра-
ботать в Нижнем Тагиле и открыла до 
боли знакомую дверь родной школы. 
Чтобы соответствовать новым феде-
ральным стандартам, девушка допол-
нительно прошла курсы переквали-
фикации.

До начала учебного года оставалось 
чуть больше недельки, а у Натальи 
Сергеевны уже все было готово к при-
ходу первоклашек-первенцев: новые 
парты поблескивали лаковыми сто-
лешницами, учебная доска украшена 
ярким приветствием, а на учительском 
столе в аккуратных стопочках малень-
ких школяров поджидали их первые 
учебники: пришедшая на смену буква-
рю азбука, математика, литературное 
чтение и окружающий мир. 

Директор школы Нафиса Талиповна 
Орлянская рада, что коллектив попол-
нился таким толковым педагогом, ко-
торая с первых дней проявила органи-
заторские способности: и родителей 
организовала на сборку новой мебе-
ли, и в числе первых классную комнату 
подготовила к новому учебному году. 
Но, безусловно, важно то, что Наталья 
Сергеевна знает главный секрет про-
фессии – любить детей, вести их за со-
бой и делать так, чтобы им было ин-
тересно идти за тобой вслед. Ведь она 
сама была ведомой в мире знаний и, 
проникнувшись любовью и уважени-
ем к своим педагогам, решила и свою 
жизнь посвятить благородному учи-
тельскому труду. О том, что этот путь 
тернист, она знает и заранее готовит 
себя, что будет не просто, будет тяже-
ло, ведь первые шаги – самые сложные. 
Вчерашним дошколятам понадобится 
время, чтобы адаптироваться в новой 
обстановке, и Наталья Сергеевна, по-
нимая это, запаслась терпением и ве-
рой в то, что оно принесет первые на-
грады – «звездочки» и «солнышки» в 
прописях ее учеников. В предвкуше-
нии первых уроков молодой педагог 
строит планы, как легко и доступно 
она будет давать материал детям, ког-
да класс оборудуют современными по-
мощниками – проектором и компью-
тером, которые непременно появятся в 
рамках программы модернизации сис-
темы образования. Помощники педа-
гогу конечно на руку, но главным все 
же остается призвание. Верится, что 
Наталья Маковеева им обладает, сама 
она, улыбаясь, говорит:

- Примета есть такая, если пять лет 
проработал в школе, значит, профес-
сию учителя ни на какую другую уже 
не поменяешь.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. С 1 сентября у Натальи Маковеевой начинается новая жизнь.
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развитие

Учёба, здравствуй!

акцент

Храм обрёл свод большого купола

акция

Снова возьми 
собаку 
из «Ковчега»

В июле некоммерчес-
кий благотворительный 
фонд защиты животных 
«Ковчег», проживающий 
в городе лесном, провел 
для нижнетуринцев ак-
цию «Возьми собаку из 
«Ковчега». Тогда тринад-
цать подопечных фонда    
обрели долгожданных хо-
зяев, что стало большой ра-
достью и для новых вла-
дельцев животных, что 
понятно нормальному жа-
лостливому человеку, и 
для волонтеров благотво-
рительного фонда, потому 
как задача «Ковчега» - спас-
ти собаку от голода и холо-
да и найти для нее уютный 
и добрый дом. 

Только в  хорошие, доб-
рые и надежные руки 
«Ковчег» и в этот раз готов 
отдать и щенков, и подрос-
ших малышей. Акция сно-
ва состоится! Пройдет она в 
районе центральной вахты, 
с нижнетуринской сторо-
ны, в пятницу, 31 августа, 
с 18.00 до 20.00. Приходите, 
и, вполне возможно, вы об-
ретете верного друга.

Только не забудьте при-
хватить с собой паспорт, 
потому что, как и в про-
шлый раз, как и всегда, 
просто так «Ковчег» сво-
их ухоженных питомцев не 
отдает. В вашем присутст-
вии обязательно составят 
договор, состоится обмен 
контактной информацией 
на случай, если новому хо-
зяину собаки понадобится 
консультация.

Возьми собаку из 
«Ковчега» 31 августа.

Ксения РУССКАЯ. 

фестиваль

В «Солнышко» - 
за здоровьем

ПерВый молодежный 
фестиваль здорового об-
раза жизни, посвященный 
пропаганде, как следует из 
названия, физического и 
духовного здоровья моло-
дых людей, состоится с 7 по 
9 сентября на территории 
оздоровительного лагеря 
«Солнышко». Основной це-
лью фестиваль  определил 
повышение социальной ак-
тивности молодежных объ-
единений трудовых и учеб-
ных коллективов области и 
даже региона, участие в нем 
– отличная возможность 
для любой молодежной ор-
ганизации рассказать о себе 
и пообщаться с другими.

Среди организато-
ров Первого молодежно-
го фестиваля здорового 
образа жизни: МУ «Отдел 
культуры» городско-
го округа «Город лесной», 
филиал ООО «Телекомму-
никационная груп-
па «интерра», рекламное 
агенство «ARGON», объ-
единение учащейся моло-
дежи «Поколение» города 
лесного, культурный центр 
Капоэйры (федерально-
го округа в Бразилии) в 
лесном и другие.

Для участия нужно свя-
заться с координато-
ром фестиваля Алексеем 
Витальевичем Ошурковым 
(тел. 89222645716, e-mail: 
arrrcher@mail.ru).

Соб. инф.

ТрАДициОннАя авгус-
товская педагогическая кон-
ференция, которая при пол-
ном, так сказать, аншлаге 
состоялась 28 августа в зале 
нижнетуринской детской 
школы искусств, подвела ито-
ги ушедшего учебного года и 
дала старт наступающему. 

Глава нТГО, приветствуя 
собравшихся (а педагогов на 
правах своей прошлой де-
ятельности Федор Петрович 
Телепаев от души назвал кол-
легами), с удовольствием и 
гордостью отметил удачу все-
го профессионального педа-
гогического коллектива окру-
га: в 2011-2012 учебном году 29 
выпускников окончили шко-
лу с медалями. небывалый 
за последнее десятилетие для 
нижней Туры «урожай» соста-
вили 25 золотых и 4 серебряных 
медали. В негласном медальном 
соревновании нижняя Тура 
нынче обогнала более благопо-
лучные лесной и Качканар, а 
школьников у соседей, заметь-
те, больше - значит, и шансы на 
успех выше. Однако наш успех 
оказался заметнее, и это боль-
шой труд учителей, за который 
Федор Петрович и поблагода-
рил педагогов.

А еще он обрадовал конфе-
ренцию информацией о том, 
что в сентябре этого года пла-
нируется начать строительство 
детского сада, рассчитанного 

на 90 мест, в сентябре следую-
щего года – окончить, и про-
блема с недостатком мест будет 
решена.

Благодарность из уст главы 
прозвучала в адрес всех педаго-
гических коллективов, достой-
но подготовивших свои уч-
реждения к новому году. Более 
двадцати миллионов рублей 
потрачено нынче на подготов-
ку к учебному году, привлече-
ны большие внебюджетные 
средства. Все образователь-
ные учреждения приняты со-
ответствующей комиссией.

Выполнил Федор Петрович и 
депутатский наказ нынешнего 
председателя Правительства 
Свердловской области Дениса 
Владимировича Паслера – 
вручил фотостудии центра 
образования обещанный быв-
шим депутатом фотоаппарат, 
чем, конечно, порадовал.

радовали собравшуюся ау-
диторию и многие итоговые 
показатели из доклада на-
чальника Управления об-
разования нТГО николая 
Александровича Вострякова 
– педагоги встречали их ап-
лодисментами,  как апло-
дировали и успехам коллег, 
подготовивших успешных в 
олимпиадах и на экзаменах 
учеников.

Количество воспитанни-
ков образовательных учреж-
дений округа год от года рас-

тет, качество знаний тоже. 
Увеличивается и число от-
личных аттестатов. А средний 
балл за единый государствен-
ный экзамен по русскому язы-
ку в этом году в нижней Туре 
выше и среднеобластного, и 
среднероссийского, что тоже 
впервые для нас за всю исто-
рию еГЭ.

Аплодисментами «августов-
ка» встречала пополнение – 
шесть молодых специалистов 
после окончания вузов начнут 
в этом году нелегкий педагоги-
ческий путь. Станут обучать, 
обучаясь сами.

«Модернизация системы об-
разования нТГО: состояние и 
проблемы» - тема конферен-
ции. не вдаваясь в подробнос-                                                                                  
ти, можно сказать, что у мо-
дернизации, призванной 
подготовить  современное по-
коление к современным жиз-
ненным требованиям, госу-
дарственный статус, составляет 
ее комплекс мер и множест-
во критериев, ведет она рос-
сийское образование на вы-
сший уровень вне зависимости 
от того, в какой местности 
большой страны находит-
ся та или иная школа. и надо 
отметить, вторя докладчи-
ку, что образовательная сфера 
нижней Туры уже видоизме-
нилась значительно. Про ка-
чество работы сказано было, 
процент квалификации пе-

дагогов постоянно растет. А 
что касается комплекса мер, 
то зарплата педагогам увели-
чена (даже по итогам прошло-
го учебного года наблюдается 
рост), материально-техничес-
кая база образовательных уч-
реждений постоянно подкреп-
ляется. По словам николая 
Александровича Вострякова, в 
2012-2013 учебном году плани-
руется освоить почти 16 мил-
лионов рублей.

Это оптимистичный взгляд, 
не слишком все  лучезарно, 
проблемы, конечно, есть: с ре-
монтом, с недостатком средств 
и так далее. но как верно  ска-
зал, приветствуя участни-
ков конференции, предсе-
датель Думы нТГО Сергей 
Геннадьевич Мерзляков, пе-
дагоги – люди настолько важ-
ные, что от того, какие они 
принимают решения, зави-
сит наше настоящее и буду-
щее. и все трудяги на педаго-
гическом поприще ежедневно 
принимают решения, а зна-
чит и проблемы модерниза-
ции нижнетуринского обра-
зования им вполне по силам. 
А в начале учебного года – тем 
паче. Здоровья вам, уважае-
мые наши учителя, воспита-
тели и руководители, счастья, 
хороших учеников, творчест-
ва и понимания! До свидания, 
лето. Учеба, здравствуй!

Светлана ЩИПАКОВА.

СТрОиТельСТВО храма во 
имя святителя иоанна митро-
полита Тобольского продол-
жает двигаться. В минувшую 
пятницу храм обрел свод ос-
новного купола. Многотонную 
конструкцию удалось воздвиг-
нуть благодаря участию в деле 
трех организаций: компании 
«Возрождение» из Трехгорного, 
нижнетуринского лПУ МГ, 
ОАО «Тизол». Большой купол 
– основание для кровли. его 
утеплят и покроют кровель-
ным железом. изнутри монти-
руются подвесные потолки и 
готовятся для росписи. Уже в 
стадии окончания отделочные 

работы в трапезной, отделыва-
ются и остальные помещения 
храмового здания.

По проекту большой купол, 
основание для которого уже 
установлено, с четырех сторон 
окружат кирпичные полуарки, 
тоже покрытые кровельным 
железом. Ориентировочно в 
октябре на купол будет воз-
двигнута маковка с крестом.

Дело движется, но, по сло-
вам Павла Григорьевича 
Задорожного, председателя 
общественного фонда по стро-
ительству храма во имя свя-
тителя иоанна митрополита 
Тобольского, дело продвига-

лось бы еще быстрее, если бы 
все предприятия, учреждения, 
организации и жители окру-
га принимали в нем активное 
финансовое участие.

реквизиты для перечис-
ления денежных средств: 
Общественный фонд по стро-
ительству храма иоанна 
Митрополита Тобольского.

инн 6624005716 КПП 
662401001, р/с 4070381031-
6340102028 в Уральском банке 
СБ рФ г. екатеринбург, БиК 
046577674 к/с 301018105000000-
00674.

Лана УСЕРДИНА.
Фото автора.

На этом куполе тоже будет маковка с крестом.

сообщает
пресс-служба 
губернатора

Награда 
олимпийцам

реГиОнАльные влас-
ти приложат все усилия 
для развития спорта вы-
сших   достижений, а при 
выработке стратегии на 
Среднем Урале будет учтен 
опыт уральских спортсме-
нов и тренеров. 

Об этом губернатор 
Свердловской области 
евгений Куйвашев сказал 
28 августа, выступая на тор-
жественном приеме спорт-
сменов и тренеров-участ-
ников ХХХ Олимпийских 
игр.

Губернатором было при-
нято решение о денежном 
поощрении всех спортсме-
нов, принимавших учас-
тие в играх-2012, а также их 
тренеров, вне зависимости 
от того, удалось ли ураль-
цам занять место на пьедес-
тале почета.

Так, золотые медалисты 
Олимпиады получили из 
рук губернатора сертифи-
каты на 4 миллиона рублей, 
а их тренеры – на 2 милли-
она. 

Бронзовых призеров по 
решению главы региона 
поощрили премией в 1,5 
миллиона рублей, а их на-
ставников – в 750 тысяч руб-                                       
лей. 

Свердловские спортсме-
ны, не получившие меда-
лей, премированы в раз-
мере 300 тысяч рублей, их 
тренеры – в 150 тысяч руб-
лей.

евгений Куйвашев вы-
разил уверенность, что не 
менее успешно на играх в 
лондоне выступят и сверд-
ловские паралимпийцы.



№ 63 30 августа 2012 года 3

R

«Колобку» продавать 
в удовольствие

ГлавХлеб православие 
для всех

«Илиотропион» 
ждёт пополнения

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Теперь любимый хлеб - рядом.

анонс

Установлена плата 
за жилое помещение

В очередном номере газеты «Время» 
с официальной информацией о де-
ятельности органов местного самоуп-
равления опубликовано постановле-
ние администрации Нижнетуринского 
городского округа «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета 
Нижнетуринского городского округа 
за первое полугодие 2012 года» с прило-
жениями, включая распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ на 
текущий год и сведения о численнос-
ти и затратах на денежное содержание 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления и работ-
ников муниципальных учреждений 
Нижнетуринского городского округа. 
Также в номере – постановления адми-
нистрации Нижнетуринского городс-
кого округа о повышении минимально-
го размера оплаты труда, о согласовании 

оплаты дополнительных образователь-
ных услуг в Нижнетуринской детской 
школе искусств, об организации пита-
ния учащихся общеобразовательных 
учреждений Нижнетуринского город-
ского округа.

В очередном номере опубликованы 
решения Думы об установлении раз-
мера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей различных 
категорий (и размеры платы), о назначе-
нии проведения публичных слушаний 
по внесению изменений и дополнений 
в Устав Нижнетуринского городско-
го округа. Кроме того, номер содержит 
информацию о свободном земельном 
участке в поселке Верх-Ис и планирова-
нии в районе потребительского гараж-
ного кооператива «Клаксон» проекти-
рования и строительства автостоянки.   
Читайте и будьте в курсе.

Соб. инф.

Хлеб нельзя ничем заме-
нить. Этот продукт – один 
из тех простых удовольствий 
жизни, которые так важны 
для каждого нашего удачно-
го дня. Поэтому, когда мы не 
имеем возможности купить 
любимый хлеб только потому, 
что его уже раскупили раньше 
нас зашедшие в магазин поку-
патели, то ничего кроме недо-
вольства в нашей душе не про-
буждается. 

Из года в год, изо дня в день 
в районе минватного после 
18.00 купить любимый хлеб 
с маркой «ГлавХлеб» про-
блематично, не говоря уж о 
сдобных булочках, кренде-
лях и сладких пирогах. Но те-
перь верится, что ситуация 
со снабжением этого района 
хлебобулочной и кондитерс-

кой продукцией производства 
«Нижнетуринского хлебоком-
бината» изменится карди-
нально, ведь на минувшей не-
деле на ул. Говорова  начал 
работать павильон «ГлавХлеб» 
торговой сети «Колобок». 
Насколько покупатель за-
ждался этой торговой точ-
ки, стало ясно в момент тор-
жественного открытия, когда 
вся продукция моменталь-
но «улетела» с полок в авось-
ки покупателей. Теперь жите-
ли отдаленного района имеют 
возможность в шаговой до-
ступности купить к столу все, 
что их душа пожелает, ведь на 
полках павильона представ-
лен весь ассортимент хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий «Нижнетуринского 
хлебокомбината». 

Нижнетуринские пекари 
вошли в число участников об-
ластного проекта «Выбирай 
наше местное». Об этом сви-
детельствует броская эмбле-
ма проекта, красующаяся на 
стальном борту павильончи-
ка. И это не случайно, ведь 
хлеб «Нижнетуринского хле-
бокомбината» – предмет гор-
дости коллектива, нижне-
туринские пекари за свою 
марку «ГлавХлеб» пережива-
ют и готовят наш любимый 
хлеб и сдобную выпечку вруч-
ную, с особой заботой и лю-
бовью. Предлагать такой хлеб 
людям для продавцов торго-
вой сети «Колобок» одно удо-
вольствие.

Павильон начинает свою 
работу в 8.00, к этому часу как 
раз подвозится свежевыпечен-

ные хлеб, батоны, тортики, 
пирожные, сладкие пироги и 
печенье. Вкусная, ароматная 
и воздушная сдоба, а также 
разнообразные слоеные изде-
лия подъезжают во второй по-
ловине дня. В 16.00 в павиль-
оне обновление ассортимента: 
к возвращению людей с рабо-
ты в продажу дополнительно 
поступают наиболее востре-
бованные наименования хле-
бобулочной продукции. Здесь 
же мимоходом можно купить 
и молочные продукты, а в ско-
ром времени на прилавках па-
вильона появятся всяческие 
вкусности, обожаемые ребя-
тишками. 

Павильон торговой сети 
«Колобок» на ул. Говорова 
открыт до 20.00, он работа-
ет для покупателей без пе-
рерыва и выходных дней. 
На прилавках потребите-
ля ждут пышная «Чиабата», 
ароматный ржаной и пше-
ничный «Чесночный», хито-
вые «Чусовской» и «Жито», 
здоровый «Полезный», эле-
гантный «бородинский», с 
изюминкой «Карельский», 
известные с добрых времен 
«Житейский» и «Демидовский 
заварной», изысканный 
«Прибалтийский», давние 
знакомые калач «Исетский» 
и «Рожок обсыпной», а так-
же французы-круассаны, ис-
конно русская «Ромовая 
баба», медовый «Умка», сдоб-
ные «Ржанички» с «Шакером 
Уральским», всех и не пере-
числишь. Нельзя не упомя-
нуть об одном из последних 
предложений пекарей – пре-
восходных  сухариках, на ко-
торые кириешки мечтают 
стать похожими. Одним сло-
вом, не проходите мимо, за-
глядывайте почаще в пави-
льон сети «Колобок» на ул. 
Говорова, где под маркой 
«ГлавХлеб» вас всегда ждут 
новинки, любимый хлеб, сдо-
ба и кондитерские бисквитно-
кремовые сласти.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

ЦеРКОВНО-приходская 
школа «Илиотропион» объ-
являет о наборе учащихся 
на 2012/2013 учебный год. 
Принимаются дети в воз-
расте от 5 до 13 лет. Целью 
деятельности церковно-
приходской школы яв-
ляется воцерковление и 
духовно-нравственное вос-
питание детей. 

Занятия проходят по вос-
кресным дням. Школа 
подразделяется на подго-
товительный класс (для 
дошкольников), первый, 
второй и третий классы 
школы I ступени и шко-
лу II ступени (для выпус-
кников школы I ступени). 
Занятия проходят в спе-
циально подготовленных 
помещениях приходского 
дома и Нижнетуринского 
исторического музея. 
Руководителем школы яв-
ляется настоятель прихода 
иерей Анатолий Кузнецов.  
Дети в церковно-приходс-
кой школе изучают Закон 
божий, церковно-славян-
ский язык, церковный ка-
лендарь, церковное пе-
ние. В школе II ступени 
– Историю Церкви, Нрав-
ственное богословие. 

Дети ежегодно участ-
вуют в фестивале хоро-
вых коллективов в честь 
Великомученицы екате-
рины (г. екатеринбург), 
а также в архиерейской 
божественной литургии 
(алтарники), Съездах ал-
тарников и певчих (г. ека-
теринбург) и т. д. Ученики 
школы играют в детском 
православном театре.

Подать прошение мож-
но по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. Советская, 7, на 
сайте http://n-tura.prihod.
ru, справки по телефонам: 
2-48-68, 89058015179. 

Молебен
2 СеНТябРя в храм во 

имя святителя Иоанна 
Тобольского приглашают-
ся все ученики, студенты 
и преподаватели на моле-
бен к началу учебного года. 
Начало молебна в 9.45.

Алексей ЗАНОЗИН,
завуч 

церковно-приходской 
школы 

«Илиотропион».
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по городам и весям

Анна Боровкова вкушает прелести туристического гостеприимства.

Вы еще не бывали в 
Болгарии? Да-да, признай-
тесь, с тех самых - советских 
- времен? А зря. Те, кто хоть 
одну неделю  лета провел на 
Солнечном берегу Черного 
моря, вкусил всех прелестей ту-
ристического гостеприимства 
этой страны, уже не хотят ле-
теть в Грецию или в экзотичес-
кий Тайланд. Великолепные 
отели и прекрасная кухня, не-
забываемые поездки в музеи 
под открытым небом древней 
Фракии и теплое море, розо-
вая долина и … солнце, солн-
це, солнце – 280 дней в году!

Моя приятельница, заяд-
лая туристка (18 стран!) Анна 
Боровкова провела нын-
че часть своего отпуска  на 
Балканах. «Болгария - стра-
на, которая влюбляет в себя с 
первого дня пребывания в ней 
и на всю жизнь, - говорит она. 
-  И хоть меня удивить чем-то 
трудно, эта поездка оставила 
неизгладимый след – богатей-
шей  историей, кропотливым и 
бережным отношением болгар 
к своим достояниям, необыч-
но душистым воздухом, при-
ятным климатом, но в первую 
очередь -  комфортом, который 
ощущаешь, как только вступа-
ешь на горячую землю Балкан 
– все-таки приезжаешь не 
только впечатлений набраться, 
а и отдохнуть. Гостей здесь лю-
бят, встречают радушно и ис-
кренне им рады, отдых их ор-
ганизуют по самому высшему 
классу. Вообще, туризм – одна 
из весомых статей дохода  эко-
номики страны. Поэтому ему 
здесь придается максимум 
внимания, он постоянно раз-
вивается». 

Это - точка отсчета  путе-
шествия по Болгарии. Пятнад-
цатикилометровая дуга побе-
режья, покрытого мельчайшим 
кварцевым песком, окайм-
ляемая с двух сторон город-
ками Несебр и Святой Влас. 
Древняя Фракия. Пять веков 
до нашей эры. Цивилизация, 
которой (как и Атлантиды) 
по сути уже нет, потому что у 
фракийцев не было письмен-
ности. Остались лишь кре-
постные стены древнего го-
рода  Несебра. Перекличка 
эпох и нескольких древней-
ших цивилизаций – эллин-
ской, римской, фракийской, 
самобытная архитектура вре-
мен Болгарского Возрождения 
- храмы IV, Х, ХI, ХIV веков, 
в том числе и христианские. 
Несебр - город сорока церквей 
и древнейших развалин.

- После жаркого дня на пля-
же мне очень нравилось гулять 
вечером  по узким мощеным 
улочкам Несебра, - рассказы-
вает Анна. - Стены дают в это 
время суток долгожданную 
тень, а в благословенной тени 
- какой-то особенной, завора-
живающей - располагают свои 
переносные лавочки местные 
умельцы - народный промы-
сел  необычайно здесь разно-
образен. Много керамики - 
Балканы славны гончарным 
искусством своего народа.  
Рядом -  «окна» кружевниц, их 

невесомые изделия на все вку-
сы и запросы, расписная до-
машняя утварь, и тут же – сов-
ременные, европейского типа, 
бутики, и … базарные разва-
лы с самым неожиданным то-
варом - от украшений и тех-
ники, до парфюма и специй. 
Буквально на каждом шагу 
- маленькие, уютные кафе, 
дурманящие  умопомрачи-
тельными запахами кофе, под-
жаренных с приправами на 
гриле креветок, курицы и ап-
петитных кусочков свини-
ны, с вкуснейшим традици-
онным национальным пивом 
«Каменица» и «Загорка».

Но пляжи на  Солнечном бе-
регу - самая, пожалуй, силь-
ная составляющая этих мест. 
Песок мельчайший, какой-то 
просто золотой! Пляжи чис-
тые, каждый вечер здесь про-
водится уборка. Море теплое 
и тоже чистое – в бухте поч-
ти всегда тихо, нет штормо-
вых ветров, волнующих море 
и приносящих на берег ил. 
Кусочек рая с западной сторо-
ны Черноморья.

Это - центр архитектур-
но-паркового комплекса. 
В Балчике находится  лет-
няя резиденция Королевы 
Румынии Марии (внучки 
Марии Федоровны, жены рус-
ского царя Александра II). По 
сравнению с Эрмитажем или 
Версалем - резиденциями 
царствующих особ - этот дво-
рец очень скромен. Но необы-
чен тем, что Королева большое 
внимание уделяет огромно-
му Ботаническому саду, рас-
положенному на территории 
резиденции. Она много лет 
пополняет его все новыми ви-
дами растений. Их здесь более 
трех тысяч, свезенных со все-
го мира. есть уникальная кол-
лекция кактусов, занесенная в 
Книгу Гиннеса.

Приехав в Балчик, не обой-
дешь мыса Калиакра. Это из-
вестное в истории  место, где 
Российский флот под коман-
дованием адмирала Ушакова 
принял бой с турками и по-
бедил. Все мы знаем, что еще 
со времен турецкого ига, рус-
ско-турецкой войны, принес-
шей свободу Болгарии, бол-
гарский народ  признателен 
российскому брату за свое  ос-
вобождение. А историю здесь 
помнят и чтят. Туристам по-
кажут и места боев, и пещеры, 
где местные крестьяне прята-
лись от полчищ турок, спасая 
свои семьи, а главное - жиз-
ни молодых девушек, которых 
турки собирали по всему по-
луострову и на баржах свози-
ли в Константинополь, в гаре-
мы ханам Османской  империи 
или - особенно непокорных - 
в рабство. Существует леген-
да: плененные девушки-сла-
вянки, заточенные в высокую 
крепость, предпочли неволе 
смерть. Они крепко перепле-
ли себя собственными косами 
и дружно прыгнули в море…

Особенное место у болгар. 
Оно - одно из тех, где каждый 
русский  должен побывать обя-
зательно. «Алеша» - в Пловдиве, 

«Ушаков» - на мысе Калиакра, 
«Плевенская эпопея 1877 года» 
-  святые места преклонения 
перед человеческой доблестью 
и мужеством. Но «Шипка» - 
памятник самый трепетный. 
У основания Шипкинского 
перевала полегло более 18 ты-
сяч воинов. На вершине горы 
(1326 м над уровнем моря) сто-
ит величественный монумент, 
у подножия горы -  монастырь 
Рождества Христова в их па-
мять. Памятник веры и хрис-
тианского духа, символ духов-
ного единения. К монументу 
ведут 890 каменных ступеней. 
Под палящим солнцем под-
ниматься к храму  очень тя-
жело. Как же русский  сол-
дат воевал здесь? Как же он 
брал эту гору? Мужеством и 
стойкостью, верой в побе-
ду. В память  об этом в стены 
храма  вмурованы 34 мемори-
альные плиты, на которых зо-
лотом выгравированы имена 
18491 воина -  русских солдат 
и офицеров  35 Брянского и 36  
Орловского полков, а также 
болгарских ополченцев, сло-
живших голову под Шипкой. 
Все купола и плинтусы хра-
ма покрыты слоем чистого зо-
лота. Внешний слой - особен-
ная  по прочности и красоте 
эмаль. Самый большой позо-
лоченный крест расположен 
на самой высокой колокольне, 
на высоте 53 с лишним метра. 
Храм-монастырь еще называ-
ют «Золотые купола». Их не-
сколько, и они  действитель-
но хороши, видны издалека  и 
слышны далеко окрест. 

Болгария – еще и родина 
«королевы». Королевы цветов 
- розы. Страна просто пропи-
талась чудесным запахом  вол-
шебного цветка. Этот запах ты 
привозишь домой в качестве 
сувенира. Да Болгария и сама 
- как роза, невероятно хоро-
ша - стоит только посмотреть 
на болгарских девушек! И по-
ездка в Казанлык - город-му-

зей роз – еще один подарок 
Балкан. 

Масличная роза - символ 
Фракийской долины. еще с 
516 года до нашей эры  в честь 
богини Флоры  существо-
вал праздник весны и цветов 
«Розалия». Он и сейчас здесь 
проводится, в нем участвует 
масса людей. В проводимом в 
этот день конкурсе красавиц 
- выпускниц школ - выбирают 
«королеву» цветов. Пришел же 
праздник Флоры на Балканы в 
период Средневековья.  

Благоприятная температура 
в феврале, когда формируют-
ся бутоны цветка, распускаю-
щиеся в мае, необходимый уро-
вень влажности в период сбора 
лепестков в мае и июне, а также 
коричневые лесисто-песчаные 
почвы – вот три основных фак-
тора, определивших Болгарию 
как настоящую и наилучшую 
родину роз. Собирают лепест-
ки созревших роз с 5 до 10 ча-
сов утра вручную, так как все 
еще не существует машин, уме-
ющих отличить (что очень важ-
но) бутон от распустившегося 
цветка. Собранные лепестки 
отправляют в розоварни, где 
при помощи двойного дистил-
ляционного процесса получа-
ют знаменитое болгарское ро-
зовое масло. Специальными 
пипетками собирают это мас-
ло с поверхности концентриро-
ванной розовой воды. 

Процесс трудоемкий, ведь 
для производства одного кило-
грамма розового масла необхо-
димо три тонны розовых лепес-
тков Красной казанлыкской 
розы или пять тонн Белой ка-
занлыкской розы. Цена одно-
го килограмма розового мас-
ла около 8 тысяч евро. Вот вам 
и еще один способ экономи-
ческого выживания страны.
Болгарское розовое масло об-
ладает самым высоким в мире 
качеством.

В стране есть Институт роз, 
изучающий это древнейшее 
растение (изображенное, кста-
ти, на плитках, найденных в 

горах Алтая 4000 лет назад), 
более глубоко внедряющий ро-
зовое масло в фармакологию и 
медицину. 

За 15 дней пребывания в стра-
не можно побывать в интерес-
нейших экскурсиях. Съездить 
в Варну, в дельфинарий, под-
няться к пещере «Леярника» 
и искупаться в холодном под-
земном озере, которому ты-
сячи лет, побывать на дегус-
тации вин в «Шато Медово», 
встретить закат солнца на про-
гулочной яхте, порыбачить, 
поучаствовать в «Пиратской 
вечеринке», съездить в Софию 
и Пловдив, в Велико Тырново, 
где посетить монастырский 
комплекс Царевец,  побывать 
на конезаводе в Шумене, про-
гуляться на ослиных упряж-
ках и побывать в «Каменном 
лесу», на Реке черепах. Вы мо-
жете оказаться на пикнике 
среди розовых долин с аромат-
ными болгарскими винами и 
вкуснейшими блюдами бол-
гарской национальной кухни. 
А, посетив гончарную мастер-
скую, попробовать вылепить 
собственное изделие из гли-
ны. Вертящийся на гончарном 
круге сосуд, словно живой ко-
тенок или щенок, мягко сколь-
зит в руках, надолго оставляя 
в пальцах теплое ощущение 
чуда. А в Шуменах вас сво-
зят к Мадарскому всаднику - 
уникальному скальному рель-
ефу, изваянному в горах. Это  
единственный в европе обра-
зец средневекового болгарско-
го искусства, символизирую-
щий могущество болгарского 
государства ханского перио-
да. А в этнографическом ком-
плексе «Барите» (село Чернево) 
вам продемонстрируют ремес-
ла, фольклорную программу, 
обычаи народа.

езжайте отдыхать в 
Болгарию! Не пожалеете!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

А. БОРОВКОВОЙ.

Бухта 

«Солнечный берег»

Балчик

«Шипка»

Родина «королевы»

А ещё можно...
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‶けょ «くけゅぇきう» きうておう - しうくっけおうっ かけぉっかうう
«Клумба года»

блиц-опрос

Этот день службы остался в памяти

Такую клумбу можно пожелать каждому двору.

Данил Ильдарович 
Юнусов, 
полицейский ППс:

- Жильцы пожа-
ловались на тошнот-
ворный запах, иду-
щий из соседней 
квартиры. Мы вы-
ехали на указанный 
адрес. На стук ник-
то не открыл, что-
бы получить доступ 
в квартиру, вызва-
ли МЧС. Когда дверь 
уже почти была сло-
мана, увидели в про-
еме мелькнувшую 
тень. Оказалось, хо-
зяин жив, но нахо-
дится в длительном 
запое, и соблюдать 
личную гигиену у 
него нет ни сил, ни 
времени. 

А еще мне за-
помнился выезд 
в Железенку, тог-
да наше внимание 
приковала старуш-
ка, страдавшая рас-
стройством психики. 
С трудом нам удалось 
ее посадить в маши-
ну и доставить в го-
род по адресу, где она 
проживала. Позже я 
узнал, что старушку 
сбил поезд.

Александр сергеевич 
РАДыгИн, 
командир отделения 
ППс:

- Я прошел две че-
ченские кампании. 
Дней, оставивших в 
памяти след, нема-
ло, они разные, но 
суть нашей служ-
бы в одном – охра-
нять правопоря-
док и обеспечивать 
общественную бе-
зопасность. На де-
журство сотрудники 
заступают с оружи-
ем, и очень важно, 
насколько оператив-
но постовой сори-
ентируется на мес-
те, оценит ситуацию 
и сочтет обоснован-
ным применения 
оружия, спецсредств. 
Буквально на днях 
в Верхней Туре но-
жом был убит поли-
цейский патруль-
ной службы, а ведь 
выехал наряд на ба-
нальную семейную 
ссору.

Алексей николаевич 
МИтИн, 
полицейский 
водитель:

- Однажды пос-
тупило сообщение, 
что пьяные охотни-
ки с оружием в ру-
ках выясняют отно-
шения. Мы оделись 
«в броню» и по без-
дорожью помчались 
на указанное мес-
то. Приехали, зашли 
в избушку, а наши 
буйные охотники 
спят крепким сном. 
Оказалось, что после 
неудачной охоты они 
выпили водочки, за 
неимением добычи 
постреляли по кон-
сервным банкам и 
улеглись спать.

сергей викторович 
стАнкевИч, 
полицейский ППс:

- В прошлом году 
в течение трех часов 
по горячим следам 
поймали педофи-
ла. Ниточка рассле-
дования потянулась 
от детей, указавших 
приметы, и от видео-
съемки в магазине к 
знакомым, через ко-
торых мы вышли на 
злоумышленника. 
Сейчас он отбывает 
срок за совершенное 
преступление.

сергей Иванович 
ИвАнов, 
полицейский 
водитель:

- Приехали в при-
тон. Долго стучались 
в закрытую дверь. 
Когда нам наконец-
то открыли, я зашел 
в комнату и успел 
увидеть только мель-
кнувшие в открытом 
окне пятки. Надо от-
метить, что квартира 
находилась на пер-
вом этаже. Не мед-
ля, я выскочил в это 
же окно и бросился 
в погоню. Надо было 
видеть, как внуши-
тельной комплекции 
детина во всю прыть 
бежит по заснежен-
ной улице (дело было 
зимой) в одних нос-
ках. Метров через 
триста я его догнал и 
задержал. 

евгений 
Александрович 
сухАнов, 
полицейский 
кинолог:

- На одном из объ-
ектов города шли   
учения. Проигры-
валась ситуация по 
обнаружению и обез-
вреживанию взрыв-
ного устройства. 
Моя овчарка Лэйди 
– общерозыскного 
профиля, на взрыв-
чатые устройства 
не работает, но что-
бы выполнить зада-
чу и найти сумку с 
муляжом противо-
танковой мины, я 
дал Лэйди понюхать 
одну из вещей задер-
жанного террориста, 
в итоге сумка была 
обнаружена, Лэйди 
справились с постав-
ленной задачей. 

Ирина геннадьевна 
БушлАновА, 
полицейский ППс:

- Поступило сооб-
щение, что на пере-
крестке ул. Скоры-
нина-Декабристов 
какие-то девуш-
ки кидаются под ко-
леса автомобилей. 
Оказавшись на мес-
те, мы увидели сто-
ящую машину  ско-
рой помощи. Врачей 
и нас вызвали пеше-
ходы, чье внимание 
привлекло неадек-
ватное поведение де-
вушек. Одна из них 
на наших глазах на-
чала подниматься на 
опору ЛЭП. Сколько 
мы не убеждали де-
вушку в опаснос-
ти ее затеи, она все 
же залезла на самый 
верх, но когда нача-
ла спускаться, по-
лучила удар током. 
Давая показания, 
сестра погибшей де-
вушки пояснила, что 
на такой поступок ее 
толкнула несчастная 
любовь. Вот вам жен-
ская история о люб-
ви, которую и захо-
чешь, не забудешь.

2 сентября – день рождения патрульно-постовой службы полиции. 
Для работы в ППС необходимо призвание. Далеко не каждому 
под силу выдержать напряженный график службы, 
необходимость каждый день рисковать здоровьем и жизнью, 
сталкиваясь подчас с самыми худшими проявлениями жизни 
нашего общества. Желаем нашим стражам порядка 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
спокойных дней и ночей.

- ЛюБОВь Григорьевна, да-
вай наведем возле дома кра-
соту, - три года назад, сидя на 
дворовой скамеечке, предло-
жила Раиса Васильевна.

- Давай, - охотно согласилась 
Любовь Григорьевна. 

Супруг Любови Григорьевны 
Слоневской (ныне покойный) 
по просьбе устроительниц 
привез для клумб земли и ста-
рые колеса. Почвогрунт рас-
таскивали по будущим цве-
точным грядкам дружно всем 
подъездом. Первыми «ласточ-
ками» красоты стали фиал-

ки из сада Раисы Васильевны 
Мамаевой, которые она вы-
садила в разбитые под окна-
ми клумбы, а еще женщина 
пересадила с участка во двор 
около 20 саженцев декоратив-
ного шиповника. Чтобы клум-
бы не потеряли форму, Раиса 
Васильевна обложила их кам-
нем, которого вдоволь разбро-
сано в наших окрестностях, а 
за счет лесного перегноя доби-
лась наиболее благоприятного 
состава почвы для выращива-
ния цветов. И камни, и почву 
садовод доставляла на незаме-

нимом двухколесном помощ-
нике – велосипеде.

Сегодня газоны у дома № 20 
по ул. Ильича пестрят непри-
хотливыми бархатцами, неж-
ными анютиными глазками, 
синеокими лобелиями, а фа-
воритом клумб стал декора-
тивный подсолнух или, как 
его еще называют, «Плюшевый 
мишка». Желтоголовому «ми-
шутке» не страшны сюрпризы 
погоды, он не каприза и стой-
ко стоит на сильном стебельке, 
даря людям свой золотисто-
солнечный цвет, а проходящие 

пешеходы неизменно интере-
суются у сторожилов двора: «И 
что же это за цветок такой ин-
тересный?». А цветок дейст-
вительно интересный и у нас 
пока еще малораспространен-
ный. Свое плюшевое имя он 
оправдывает на все 100%, его 
густомахровые соцветия по-
другому, как мохнатыми, и не 
назовешь.

Цветущих подопечных 
Раиса Васильевна, несмотря 
на садовые заботы, не броса-
ет: своевременно поливает их 
и удобряет, а они в благодар-

ность встречают возвращаю-
щуюся домой «родительницу» 
красотой, о которой она меч-
тала, сидя с соседкой на ска-
мейке. Так хочется, чтобы та-
кие клумбы стали визитной 
карточкой наших заброшен-
ных дворов, тогда и автомо-
билисты начнут парковаться 
не где удобно, а где обустроена 
парковка, и наверняка у кого-
то не поднимется рука бросить 
окурок с балкона на нежные 
создания природы.

Хоть осень еще не в полной 
мере вступила в свои права, и 
прекрасные обитатели клумб 
держат свои позиции, про-
должая радовать глаз, Раиса 
Васильевна мыслями уже в 
следующем лете и готовится к 
нему основательно: рассадила 
смесь почвопокрывных цветов 
и планирует подрезать пыш-
норазросшиеся кусты шипов-
ника, который весной первым 
одарит жильцов дома благо-
ухающим цветением.

Уважаемые читатели, этим 
материалом редакция ставит 
точку на конкурсе «Клумба 
года». В следующем номе-
ре «Времени» будут названы 
имена победителей конкурса. 
Обещаем продолжить садово-
цветочные состязания в новом 
сезоне.

вера куЗевАновА.
Фото автора.Знакомьтесь, декоративный подсолнух «Плюшевый мишка».
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проблема

из нашей почты

Из колодца не напиться

О рельс можно запнуться

Тура криминальная

Ходят всякие

Колодец по ул. Заречной красив только сверху.

акцент

За неуплату 

штраф подрос
На миНувшей неделе административной 

комиссией НТГО выдано 7 предписаний с требо-
ванием благоустроить придомовые территории. 
Кроме того, выдано предписание «водоканалу» 
восстановить после ремонтных работ благоуст-                                      
ройство территории в районе дома № 22а по ул. 
ильича. Готовится предписание комбинату «ЭХП» 
с требованием восстановить после проведенных 
ремонтных работ дорожное полотно на перекрест-
ке ул. Новая-Говорова.

в адрес административной комиссии поступила 
жалоба о том, что в овраге, расположенном в райо-
не центральной вахты, происходят частые возго-
рания. При проверке был установлен гражданин, 
свозивший в овраг бытовые отходы. Гражданин 
будет привлечен к административной ответствен-
ности. 

За неуплату административного штрафа в срок 
одним гражданином займутся судебные приста-
вы.

в отношении двух граждан за неуплату админи-
стративного штрафа в срок службой судебных при-
ставов вынесено постановление о возбуждении ис-
полнительного производства, штраф им придется 
платить в двойном размере, у одного из граждан, 
своевременно не погасившего штраф, сумма опла-
ты составит 10 тысяч рублей.

Анна СТАРКОВА, 
ст.инспектор-ответственный секретарь 

административной комиссии НТГО.

Домовладельцы по ул. Новой предпочитают 
не заключать договора на вывоз мусора 

с ООО «Спецтехника», а складировать его 
на ближайшем пустыре. Административной комиссии 

предстоит наказать нарушителей. 

ПОсеТиТель Пенсионного фонда лишил его 
сотрудницу телефона. мужчина воспользовал-
ся временным отсутствием работницы в кабинете 
и присвоил мобильное средство связи. личность 
мужчины установлена, хлопотать о пенсии ему 
еще рано, ранее он был судим.

НеОПравдаННОе доверие одному из придо-
рожных кафе оказал гр. Б. и понес материальный 
ущерб на сто тысяч рублей. дело было в декабре 
прошлого года. Проезжая по нашим окрестнос-
тям, мужчина почувствовал себя дурно и, оставив 
транспортное средство у кафе, дальнейшее пере-
движение по трассе продолжил в машине, следо-
вавшего в авангарде родственника. спустя зиму, 
весну и лето мужчина вернулся к припаркованно-
му и разукомплектованному авто. По заявлению 
пострадавшего полицейским предстоит устано-
вить, кто нанес ему материальный ущерб.

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

Травмированный 
автомобиль

БуТылКОй по «голове» получил автомобиль, 
припаркованный под окнами дома. От опорожнен-
ной тары избавился жилец – или несведущий в су-
ществовании других путей избавления от бытовых 
отходов, или протестующий против стоянки под 
окнами. владелец травмированного автомобиля 
обратился с заявлением в полицию. Проводится 
проверка.

Преступление в уединении
ведущий в районе малой именной уединен-

ный образ жизни трансформатор Нижнетагиль-
ских электрических сетей остался без обмотки об-
щей стоимостью 238 тысяч рублей. возбуждено 
уголовное дело. 

Придорожный паркинг

есТь в поселке выя 
улица  Заречная. и есть 
на ней один-единствен-
ный колодец, который 
еще в состоянии давать 
воду. Когда колодец уж 
совсем начал завали-
ваться, зареченцы заби-
ли тревогу. Хоть и не все 
дома по улице нынче жи-
вые, но пятнадцать-то 
наберется. вот пятнад-
цать семей и добывают 
воду, как могут. дачники 
из города воду возят. Кто 
скважину себе пробурил, 
тот, конечно же, с водой, и 
другим помогает. Но ведь 
не всегда добрые соседи 
дома, а вода, сами пони-
маете, в хозяйстве нужна 
постоянно. Ближайшая 
колонка – за переез-
дом, с ведрами особо не 
набегаешься, особен-
но когда на путях соста-
вы стоят. словом, стали 
зареченцы  просить ад-
министрацию поселка, 
чтобы помогли им - от-
ремонтировали колодец. 
администрация просьбу 
мимо ушей не пропусти-
ла, организовала помощь 
– ремонт сделали. стоит 
теперь на улице Заречной 
свежекрашеный колодец, 
срубленный из хороших 
досок. симпатичный та-
кой, синего цвета, но для 
дела добычи воды как 
был негодным, так и ос-
тался.

с этой проблемой 
и обратилась в редак-
цию жительница вый-
ской Заречной Ольга 
ивановна Пономарева:

- спасибо, конечно, не 
оставили наши мольбы 
без внимания. Но, ска-
жите, разве есть смысл в 
таком ремонте? сруб ко-
лодезный насквозь гни-
лой, вода уходит. сруб 

«На днях переходила железно-
дорожные пути в районе вокза-
ла, и меня остановили полицей-
ские и сообщили, что переходя в 
этом месте железнодорожный 
путь, я нарушаю правила безо-
пасности. Но ведь никаких зна-
ков, запрещающих движение, 
нет?

Людмила КИСЕЛЕВА».
ОКаЗавшись на указан-

ной читателем народной тро-
пе, протоптанной через же-
лезнодорожные пути, мы 
пообщались с сотрудниками 
транспортной полиции, кото-
рые объяснили, что железная 
дорога – объект повышенной 
опасности. и это первое, что 
должны помнить граждане, а 
потому надо соблюдать пра-
вила безопасности при пере-
ходе железнодорожных путей 
и не осуществлять движение, 
если переход не оборудован 
деревянным настилом. в мес-
те, куда упирается тропа, де-
ревянного настила нет, поэ-
тому переход в данной точке 
опасен. в 150 метрах располо-
жен оборудованный всеми не-
обходимыми сигналами же-
лезнодорожный переезд, вот 
по нему пешеходам и нужно 
осуществлять движение. 

штраф за нарушение пра-
вил перехода железнодорож-
ного пути составляет 100 

надо менять, а не но-
вым фасадом его накры-
вать. распорки ставить 
или кольцами укреп-
лять – что-то надо де-
лать, как нам жить без 
воды-то? в следующем 
году и этот новодел за-
валиться может, потому 
что сруб гнилой. а вода 
тут хорошая, жалко ее, у 
меня уж дети повыраста-
ли, мы всю жизнь из это-
го колодца пили. Что ж 
теперь – другие времена 
настали?

другие времена, по-
видимому, все-таки на-
стали – двадцать пер-
вый век не из колодцев 
поит, а из скважин. Но 
на скважину большие 
деньги нужны, в посел-
ковой администрации 
таких нет. и сам новый 
сруб в стотысячную сум-
му выльется. По словам 

марины александровны 
Чегуновой, ведущего 
специалиста Территори-
ального управления ад-
министрации НТГО, 
давно не практикует-
ся, чтобы колодцы до са-
мой воды ремонтиро-
вали. и специалистов 
таких уже нет – никто 
не берется срубы коло-
дезные восстанавливать. 
иноземного специалис-
та выписывать очень до-
рого будет. рядом с ко-
лодцем однозначно 
надо скважину бурить и 
ждать, пока из недр вода 
чистая побежит.

а на ремонт колодца 
на Заречной, кстати  ска-
зать, денег никто не вы-
делял. администрация 
сделала его на договорной 
основе. вот так, сетует 
марина александровна, 
решили помощь оказать, 

а вышло одно недоволь-
ство.

Но какой-никакой вы-
ход все-таки вместе на-
шли. решили выкачать 
из колодца воду при по-
мощи мотопомпы. уйдет 
грязь и придет другая 
вода – будем надеяться, 
чистая.

ситуация эта очень 
показательна для совре-
менной сельской мест-
ности. манны небесной 
уже ждать не приходит-
ся, кончилась советская 
щедрость, а народ все 
ждет по старой памя-
ти. сейчас, чтобы про-
жить, надо или денежки 
копить, или решать про-
блему сообща – с сосе-
дями, односельчанами и 
специалистами.

Ксения РУССКАЯ. 
Фото автора.

Берегите жизнь, 
не ходите 

по железнодорожным путям!

рублей, но сотрудники транс-
портной полиции чаще огра-
ничиваются предупреждени-
ями в протокольной форме. 
Быть наказанными рублем 
рискуют те граждане, которые 
неоднократно получали пре-
дупреждения и несмотря на 
них продолжают ходить там, 
где есть угроза их безопаснос-
ти. Знак, запрещающий дви-
жение, есть, он уведомляет о 
том, что в данном месте про-
ход только для служебного 
пользования, но расположен 
он со стороны вокзала, и пе-
шеходам, переходящим же-
лезнодорожные пути со сто-
роны шайтана, его не видно. 
Хотелось бы напомнить, что 
в месте, где можно пересе-
кать железнодорожный путь, 
непременно устанавливает-
ся указатель «Переход через 
пути», если его нет, то переход 
запрещен. если ваше мнение 
не совпадает с требования-
ми правил, и вы не согласны 
с предупреждением сотруд-
ника транспортной полиции, 
то у вас есть право обратить-
ся в прокуратуру, а также по 
телефону доверия линейного 
отдела мвд россии станции 
Нижний Тагил 8(3435) 40-10-
71.

Виктория КАЧКОВА.
Фото автора.
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
      Лишнего веса                                           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 

дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре: 

89090052895,
89068056336.

На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

в связи с расширением
производства мебельной фабрике 

ТРЕБУЮТСЯ на работу швЕи.
Стабильная заработная плата, соцпакет, 

проезд до места работы.

Тел.: 6-35-52, 89530037337.

«УРал МЕБЕль»:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

Диаметр 127, 133, 160.
Делаем полное подключение и разводку от скважин.

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

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»

4-4

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
5-5

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

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-1

╆┿‶╊╄〈〉
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
-
8

грузчик 
(зарплата 6500 руб.),

сторож 
(смена 280 руб., 

можно 
по совместитльству).

На работу

 ТРЕБУЮТСЯ:

2
-1

Тел. 
89527382277.

Предприятиe ЗАО «Золото Северного Урала»
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

геолога (высшее образование профильное, 

опыт работы, зарплата от 25000 рублей);

горнорабочих на геологических работах
(зарплата от 14000 рублей).

Телефоны для справок:
8 (34384) 91-906, 89502004821, 

89045462995, 
cherdancev@zsu.polimetal.ru, 

www.polimetal.ru. 3-1

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

преподаватели автомеханических дисциплин, 
физики, английского языка.

исовскому геологоразведочному техникуму

Обращаться по телефонам: 
2-55-73, 2-50-22. 2-2

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
пос. Платина, ул. Зеленая, № 49, выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.  

Заказчиком кадастровых работ является ФЕДОТОВ Александр Михайлович, адрес: 624230, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, пос. Платина, ул. Зеленая, 1-1; тел. 950-192-63-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (здание торгового центра 
«25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 1 октября 2012 г. в 17  часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221,         
г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое 
крыло, отдел ООО «Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земель-
ных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 13 сентября 2012 года по 27 сентября 
2012 года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 
2а (здание торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  
г. Нижняя Тура, пос. Платина, ул. Зеленая, 47, КН 66:17:0701002:21;
г. Нижняя Тура, автодорога подъезд к пос. Платина, КН 66:17:0701002:81.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

‶╄』┿〈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: 

Милые дамы!
14 сентября на мини-рынке у вахты 

брянские фабрики «Суражанка» 
и «Классический фасон» 

ПРОВОДЯТ ПРОДАЖУ 
женских пальто и полупальто зимних 
и демисезонных от 42 по 80 размеры.

Ждем вас!

МБДОУ детский сад «Чебурашка» 
БЛАГОДАРИТ начальника ЛПУ МГ 

Юрия Ивановича Попова 
за спонсорскую помощь 

в благоустройстве территории.

Предприятие ООО «Оникс» 
г. Нижняя Тура

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ 
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ:

ртутьсодержащих ламп, 
медицинских термометров, 

отработанных масел, аккумуляторов.
Заключаем договор. Лицензия 066 № 00199.

Обращаться: г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 65 
(возле проходной «Тизола»). 

Тел.: (34342) 2-60-33, 89041694404, 89527394004.

Телефон  (343) 216-83-90.

ТРЕБУЮТСЯ
монтажники светопрозрачных 

конструкций из ПВХ и алюминиевого 

профиля (оплата 400 руб./ кв. м

 (еженедельно), иногородним 

предоставляется съемное жилье).

Межрайонная ИФНС России № 27 
по Свердловской области 

ИНФОРМИРУЕТ:
Уважаемые налогоплательщики!

Предлагаем оценить качество услуг, 
предоставляемых нашей инспекцией 

и принять участие в Интернет-
анкетировании на официальном сайте 

ФНС России www.nalog.ru 
(сервис «Анкетирование»).

Администрация детского сада «Аленка» пос. Ис 
БЛАГОДАРИТ начальника дополнительного 

офиса «Нижнетуринский» ОАО «УБРиР» 
Ольгу Геннадьевну Булычеву за оказанную помощь. 

Желаем Вам трудовых свершений, 
процветания и надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество.



15
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

№ 63 30 августа 2012 года

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 р. (Россия, Швейцария, Германия, Дания, Канада) 

Цифровые, карманные, костные, внутриушные.
Усилитель звука - 1500 р. ЗАПчАСТи.

Подбор, настройка, гарантия.

11 сентября с 1200 до 1300 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Скидка 15% + 600 руб. за старый слуховой аппарат 
при покупке слухового аппарата.

Заказ и выезд на дом 8912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы

консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

953-380-84-17

- группа развития (дети 6-7 лет);
- подготовительное (дети 8-10 лет);
- художественное (дети 11-12 лет);
- вечернее (с 14 лет);
- учебно-практические курсы для всех же-

лающих «Художественная обработка тексти-
ля. Текстильная кукла. Валяние из шерсти».

Адрес: ул. Декабристов, 27. 
Телефон 2-37-92.

 Нижнетуринская детская 
художественная школа

ОБЪЯВЛЯЕТ 
дополнительный набор учащихся 

на отделения:

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ
техник архива 

с уверенным знанием ПК.  
Контактный телефон 2-78-83.

22 августа на 52 году ушла из 
жизни дорогой, горячо любимый 
нами человек, жена, мама, ба-
бушка, сестра

ХРОМОВА 
Наталья Петровна.

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

Муж, сыновья, дочь.

12 августа на 77 году после тя-
желой, продолжительной болезни 
ушла из жизни дорогая, любимая 
наша жена, мама, бабушка
БАРХАТОВА Галина Кирилловна.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, соседям, 
всем, кто пришел проводить ее в 
последний путь, разделил с нами 
горечь утраты.

Родные.

Детская 
онкология - 
не приговор

благое

Детская онкология 
– это не приговор. Это 
тяжелое, но вполне из-
лечимое заболевание. И 
если заболев простудой 
можно вылечиться, при-
няв одну таблетку, то он-
кология лечится два и бо-
лее года. 

так почему же сущест-                               
вует такая острая необ-
ходимость в помощи? 
Выделенного госбюдже-
та не хватает, чтобы вы-
лечить всех детей, пол-
ностью обеспечить их 
необходимыми дорого-
стоящими медикамента-
ми. И в случае экстренной 
ситуации медикаментов 
не хватает. Упущенное 
время на поиски медика-
ментов может обернуть-
ся трагическими пос-
ледствиями. 

На сегодняшний день 
в экстренной ситуации 
находится Вика. Девочке 
требуется ваша помощь.

Вика Федорина, 6 
лет,  г. санкт-Петербург. 
Диагноз – острый лим-
фобластный лейкоз. 
Вика перенесла опера-
цию по трансплантации 
костного мозга. Это еще 
один этап на пути к вы-
здоровлению. До этого 
девочке пришлось пере-
нести многочисленные 
курсы химиотерапии, 
чтобы добиться полной 
ремиссии, то есть ос-
лабления признаков бо-
лезни. И вот, наконец, 
операция по пересад-
ке костного мозга завер-
шена. Впереди – долгий 
этап восстановления, так 
называемый посттранс-
плантационный период. 
В это время костный мозг 
должен прижиться в ор-
ганизме, чтобы не было 
отторжения чужих кле-
ток своими. Чтобы избе-
жать тяжелых осложне-
ний в  виде инфекций, 
поражающих органы и 
ткани, Вике необходи-
мо пройти курс лечения 
иммуноглобулиновыми 
и противогрибковыми 
препаратами. курсовая 
доза препарата альбумин 
– 10 фл. 50 мл, стоимость 
– 28090 рублей. курсовая 
доза препарата микамин 
– 10 фл. 50 мл, стоимость 
– 158260 рублей. 

Просим вас принять 
участие в судьбе этой де-
вочки, помочь с приоб-
ретением перечисленных 
выше медикаментов. Это 
станет ощутимой помо-
щью в ее лечении. 

Банковские реквизиты: 
БФ «Здоровье и 

Будущее Детей».
ИНН 7802230957, 

кПП 780201001, р/сч. 
40703810622060000004, 
в филиале «санкт-
Петербургская Дирекция 
ОаО «Уралсиб», к/сч. 
30101810800000000706, 
БИк 044030706

Назначение платежа: 
Благотворительное по-
жертвование. Без НДс. 

Андрей ДОМБиТ, 
директор 

благотворительного 
фонда 

«Здоровье 
и Будущее Детей». 

К кому за паспортом?
к сведению

с 1 сеНтяБря када-
стровая палата займет-
ся учетом объектов кап-
строительства вместо 
БтИ. теперь желаю-
щим совершить сдел-
ку со зданием, сооруже-
нием, помещением или 
объектом незавершен-
ного строительства не-
обходимо будет за ка-
дастровым паспортом на 
этот объект обращаться в 
кадастровую палату. 

БтИ по-прежнему бу-
дет заниматься обсле-
дованием зданий и под-
готовкой технического 
плана, который и пона-

добится в дальнейшем 
для постановки объекта 
недвижимости на учет. 

«Во-первых, мы созда-
ем единый кадастр не-
движимости, в котором 
помимо сведений о зе-
мельных участках будет 
еще информация и о дру-
гих видах недвижимос-
ти. Во-вторых, упрощаем 
процедуру регистрации 
прав собственности. 
Информация об объек-
тах будет храниться в на-
шем электронном ресур-
се практически вечно. 
если заявителю еще раз 
для каких-то целей по-

надобится кадастровый 
паспорт здания, поме-
щения, он сможет вновь 
обратиться к нам, а не 
проводить повторно тех-
ническое обследование. 
В-третьих, в перспективе 
планируется, что поста-
вить на учет объект кап-
строительства или за-
просить сведения о нем 
можно будет через пор-
тал услуг росреестра», 
- комментирует ситу-
ацию главный техно-
лог кадастровой палаты 
Ирина копытова. 

www.e1.ru.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРиЕМ
В группы Центра довузовской подготовки (ЦДП):

•дневные подготовительные курсы (11-й класс) по физике, математике, обществознанию (7200 
руб. за учебный год за один предмет)

Предварительная запись ведется по телефону 4-70-57, 4-70-52 в будние дни с 8.00 до 17.00.
Начало занятий– первая неделя октября, время занятий – с 16.00 до 19.00. 

Оформление договоров об обучении ведется с 17 сентября по 21 сентября с 15.00 до 18.00, кроме 
выходных, в каб. 108 (Коммунистический пр., 36). При себе иметь паспорта учащегося и родителя. 

На курсы Центра дополнительного образования и повышения квалификации (ЦДОиПК):
•оператор персонального компьютера (основы компьютерной грамотности, навыки, офис, ком-

пьютерная графика) (от 2500 руб.);
•секретарь руководителя (8400 руб.);
•менеджер-предприниматель (9600 руб.);
•1с:Бухгалтерия 8.0 для бухгалтера (5500 руб.);
•бухгалтерский учет и 1с:Бухгалтерия-8 для начинающих (9800 руб.);
•инспектор по кадрам (с применением компьютерных технологий) (8400 руб.);
•системный инженер (на базе в/о или неоконченного в/о родственной специальности) (5500 руб.);
•повышение квалификации по охране труда (для руководителей и специалистов предприятий) 

(3990 руб.).
Запись ведется по телефону 4-70-57, 4-70-52 или в ком.108. Оформление договоров об обучении 

и организация занятий на всех курсах ЦДОиПК – по мере наполнения учебной группы.
Тел.: (34342) 4-70-57; 4-70-52; 6-38-45, www.mephi3.ru. Адрес: г. Лесной, Коммунистический пр., 36.

ТЕХНОЛОГичЕСКиЙ иНСТиТУТ - филиал федерального 
государственного автономного  образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МиФи» (Ти НиЯУ МиФи)
Лицензия ААА № 002831 рег. № 2706 от 05.04.2012 

Свидетельство о гос.аккредитации: ВВ № 000783 рег. № 0774 от 13.12.2010

2-1

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРиЕМ В ФиЗиКО-МАТЕМАТичЕСКиЕ КЛАССЫ ДЛЯ АБиТУРиЕНТОВ 
Ти НиЯУ МиФи 2013-2014 гг. С ЦЕЛЬЮ ФОРМиРОВАНиЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

ПРЕДПРиЯТиЙ ГОСКОРПОРАЦии «РОСАТОМ».
На базе тИ НИяУ МИФИ и МОУ «Лицей» с привлечением производственно-лабораторной базы ФГУП 

«комбинат «Электрохимприбор» открываются физико-математические классы для школьников. Программа 
обучения предусматривает как традиционные аудиторные и лабораторные занятия, так и экскурсионные 
мероприятия для знакомства с производственными процессами предприятий Госкорпорации «росатом». 
Данный проект направлен на создание «сквозной системы подготовки кадров» для градообразующего пред-
приятия и, прежде всего, нацелен на тех ребят - учащихся 10 и 11 классов общеобразовательных школ Лесного 
и Нижней туры, - которые планируют после окончания школы поступить в тИ НИяУ МИФИ. Выпускники 
11 физико-математического класса тИ НИяУ МИФИ, успешно прошедшие данный вид подготовки, по со-
гласованию с руководством градообразующего предприятия получат направления на места целевого приема 
в тИ НИяУ МИФИ для БесПЛатНОГО обучения на БЮДЖетНЫХ местах. Получив качественное об-
разование по инженерным специальностям, в рамках целевого набора будут работать на ФГУП «комбинат 
«Электрохимприбор».  Обучение в классах – бесплатное.

Записаться в физико-математические классы (10 и 11 класс) можно по телефонам: 4-70-57, 4-70-52 
или +79122550307. Для записи потребуется назвать Ф.и.О. учащегося, школу, класс и контактный телефон.

Организационное собрание состоится: 
для учащихся г. Лесной - в актовом зале тИ НИяУ МИФИ - 17 сентября в 18.00 (при себе иметь паспорт 

учащегося и родителя); для учащихся г. Нижняя тура - в здании школы № 3 по адресу г. Нижняя тура, ул. 
Пирогова, 6 – 10 сентября в 18.00 (при себе иметь паспорт учащегося и родителя).

Начало занятий – первая неделя октября 2012 г. Подробности - на нашем сайте www.mephi3.ru

ТЕХНОЛОГичЕСКиЙ иНСТиТУТ - филиал федерального 
государственного автономного  образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МиФи» (Ти НиЯУ МиФи)
Лицензия ААА № 002831 рег. № 2706 от 05.04.2012 

Свидетельство о гос.аккредитации: ВВ № 000783 рег. № 0774 от 13.12.2010

Тел.: (34342) 4-70-57; 4-70-52; 6-38-45, www.mephi3.ru. Адрес: г. Лесной, Коммунистический пр., 36.2-1



*1-комн. кв-ру на мин-
ватном, без ремонта. Тел. 
89122865606.

8-6
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 5 этаж, S-31 
кв. м. Тел. 89086340752, после 
13 часов.

2-1
*1-комнатную квартиру по 

ул. Серова, 6. Тел. 89090281448, 
Роман.

2-2
*1,5-комнатную кварти-

ру по ул. Карла Маркса, 62, 
1 этаж, пластиковые окна, 
полностью благоустроенная. 
Документы готовы, СРОЧНО. 
Тел. 89506545176.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 8, 3 этаж, сейф-
двери, пластиковые окна. Тел. 
89068023180.

2-1
*2-комнатную квартиру на 

минватном, по ул. Малышева, 
8, 5 этаж. Цена 850 тыс. руб., 
торг уместен. Телефон 8950-
6478132.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27, 4 этаж. Цена 
1300 тыс. руб. Тел.: 89632744984, 
89041631175.

4-2
*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.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 7, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 89530512455, 
89043887889.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

4-2
*2-комнатную квартиру в 

пос. Таежном. Тел. 8904179-
0033.

5-5
*2-комн. кв-ру в центре 

пос. Ис, СРОЧНО! Тел. 8953-
0516669.

6-6
*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.

6-4
*2-комн. благоустроенную 

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

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. 

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

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 7 этаж, S-73 
кв. м, балкон, лифт. Тел. 
89041701730.

2-2 
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-2
*3-комн. благоустроенную 

кв-ру в Верхней Туре, в 5-квар-
тирном кирпичном доме ря-
дом с церковью. Отдельный 
подъезд, S-64 кв. м, есть за-
стекленная веранда, в квар-
тире артезианская вода; гараж 
7,0х4,5 м, овощная яма под га-

ражом, сад 5 соток, теплица, 
баня, 3 сотки земли под карто-
шку, весь участок рядом с до-
мом. Тел. 89030788002.

5-3
*Дом в пос. Ис, есть скважи-

на, постройки, газовая линия. 
Тел. 89502012586.

2-2
*Дом в пос. Ис, баня, хо-

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

4-2
*Землю в пос. Шуркино, 0,4 

га. Тел. 89502087386.
2-1

*А/м ВАЗ-2107, 1999 г. в., цена 
40 тыс. руб., торг, можно на 
утилизацию. Тел. 89193733006.

2-2
*А/м ВАЗ-2109, 1988 г. в., 

черного цвета, состояние хо-
рошее. Цена 37 тыс. руб. Тел. 
89521329409.

*А/м Ниссан-Навара, 2008   
г. в., пробег 55 тыс. км, V-2,5 л, 
ОТС, V-2,5 л, дизель, черный, 
кунг, БИ-ксенон, зимняя ре-
зина. Цена 1200 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел.: 89224721297, 
89220509991.

4-4
*Гараж за «Династией». Тел. 

89126585083.
2-2

Гараж 4х6 м, на старом золь-
ном поле, имеется овощ-
ная яма, недорого. Тел. 8953-
0527920.

2-1
*Гараж на зольном поле, 

нестандартный, вместо ямы – 
благоустроенный цокольный 
этаж. Тел. 89086340752, после 
13 часов.

2-1
*Трактор  Т-40, с теле-

гой, состояние хорошее. Тел. 
89097026707.

2-2
*Детскую коляску «Zippy 2 в 

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

3-3
*Козочку дойную. Тел.: 

89530560368, 89022557101. 
*Комбикорм для кур, сви-

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

8-4
*Мотоблок «Каскад» с те-

лежкой, б/у 2 года. Тел.: 
89533837944, 89521375086.

12-4
*Морскую свинку, трехцвет-

ную, девочку, с клеткой. Тел. 
89530061168.

4-1
*Новое поступление товара: 

джинсов, толстовок, ботинок, 
утепленных брюк, комбинезо-
нов в магазине «УМКА», по ул. 
Молодежной, 4.

2-1
*Опил, дрова, горбыль, пи-

ломатериалы. Тел. 896305554-
10.                                                  2-1

*Платье школьное «Orby» 
рост 134-140, р-р 68, цвет тем-
но-синий с белыми манже-
тами, очень красивое.; курт-
ка на девочку, «осень-весна», 
«Orby», ярко-желтого цвета, 
рост 98, р-р 56.; зимний ком-
плект (куртка+комбинезон) 
«Orby», на девочку, рост 80, р-р 
52. Все в отличном состоянии. 
Тел. 89097002077.

2-1
*Спутниковые ресиве-

ры: FULL HD новые GI 
ST7699+ сам модуль с картой 
«Триколор» (170 каналов – год 
бесплатно), цена 10 тыс. руб.; 
GIS 8120, цена 4200 руб.; б/у та-
релка с ресивером CI 7101S для 
спутников «Ямал»; «НТВ+» - 

3500 руб.; TF6400IR для спут-
ника «Радуга» - 2500 руб. Тел. 
2-10-91.

3-3
*Стекло, зеркало по раз-

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

4-2
*Стиральную машинку 

«Малютка», в хорошем состо-
янии. Тел. 89521329409.

*Стиральную машину, не 
автомат, б/у, цена 2 тыс. руб.; 
письменный стол б/у, цена 
1 тыс. руб.; пиджаки мужс-
кие б/у (почти новые), р-р 46, 
48, 52, 54, все по 300 руб. Тел.: 
2-71-45, 89028729745.

2-1
*Участок садовый в к/с № 2, 

6 соток, домик, две теплицы, 
вода, свет. Тел. 89089122336.

*Участок садовый в к/саду 
№ 2, 9 соток, новая баня, теп-
лица, капитальный дом. Тел. 
89502044921.

3-1
*Участок садовый в к/саду 

«Кедр», имеется дом, две теп-
лицы, насаждения. Торг. Тел.: 
2-73-61, 89536008445.

4-3
*Участок садовый в к/с 

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

4-2
*Участок садовый № 109 в 

к/с «Восход», 8 соток, имеет-
ся дом, две теплицы, скважи-
на. Тел. 2-60-48.

3-2
*Участок садовый на Нагор-

ном. Тел. 89090183625.
*Участок на Красном уго-

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

2-2
*Уголок, швеллер, лист. Тел. 

89126603941.
4-2

*Шубу каракулевую в хоро-
шем состоянии, р. 54; пальто 
демисезонное драповое, с ме-
ховым воротником и манжета-
ми, р. 54. Тел. 2-78-27.

*Диплом серии СБ 
№1957321, выданный Исов-
ским геологоразведочным 
техникумом в 2000 году на имя 
Григория Петровича Степа-
нова, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

*КУплЮ гараж на старом 
зольном поле, недорого. Тел. 
89530527920.

2-1
*КУплЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве, до-
рого. могу забрать сам в лю-
бое время, в любом месте. Тел. 
89530030000.

4-2
*КУплЮ земельный учас-

ток под строительство в черте 
города. Тел. 89530558266.

4-4
*КУплЮ фотоаппара-

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

13-13
*мЕНЯЮ 1/2 3-комн. кв-ры 

по ул. Машиностроителей, 12, 
9 этаж, на 1-комн. приватизи-
рованную кв-ру. Тел. 2-12-66.

3-3
*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.

2-2   
*мЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул.  Машиностроителей, 
8, S-55 кв. м, на 1,5-комн. 
кв-ру + 1-комн. кв-ру. Тел. 
89506505855.

4-3
*оТДам в добрые руки 

кота, 6 месяцев, черный, бе-
лая манишка и лапки. Тел. 
89193733006.

2-2
*СДаЮ 1-комн. кв-ру в цен-

тре, посуточно. Тел. 8952134-
4905.

4-1
*СДаЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе командированным. 
Тел. 89506393797.

4-3
*Семья СРоЧНо СНимЕТ 

1,5-, 2-комн. кв-ру на длитель-
ный срок, оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 89527436512.

2-1
*СНимУ квартиру на дли-

тельный срок. Тел. 891226595-
38.

4-4

*ВалДай, г/п-4 т, длина-5 м, 
нал./безнал. Тел. 89655336626.

4-4
*Газель, г/п-1,5 т, по горо-

ду и области, недорого. Тел.: 
89068042855, 89678524419.

4-1
*Газель-тент по городу и об-

ласти. Тел. 89126934280.
4-4

*Газель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-4
*Газель-тент, высокий борт 

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

4-4
*иСУзУ, г/п-1,5 т, будка. 

Санпаспорт. Межгород. Тел.        
89617653221.                               3-1

*ТаТа, г/п-5 т, длина-6 м, 
нал./безнал. Тел. 89527398674.

4-4

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

6-4
*ВЫКУп аВТо в любом со-

стоянии, расчет сразу. Тел. 
89530527920.

2-1
*ВЫполНим студенческие 

работы по высшей математи-
ке, физике, химии, статистике, 
теории вероятности, экономи-
ческим величинам. Св-во № 
310663016900027. Тел.: 6-95-
39, 89221795820, 89089089152, 
89505491394.

9-9
*ДЕзиНСЕКциЯ. Уничто-

жение вредных насекомых. 
Гарантия! Тел.: 98-8-54, 8906-
8116677.                                       2-1

*ДомашНий маСТЕР. 
Ремонт, отделка. Тел. 8909000-
6801.                                             5-1

*КомпьЮТЕРщиК, круг-
лосуточно. Тел. 89533805665.

10-7
*пРоВЕДЕНиЕ свадеб, 

юбилеев, корпоративов. Тел. 
89530516906.

3-1
*РЕмоНТ компьютеров. 

Гарантия. оплата за резуль-
тат. Тел. 89530418668, s-k-p-
k.narod.ru. ооо «Скорая ком-
пьютерная помощь».

20-3
*РЕмоНТ телевизоров для 

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

5-5

*РЕмоНТ холодильников, 
швейных машин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-5
*СТРоиТЕльСТВо, ремонт 

любой сложности, демонтаж. 
Тел. 89045443782.

9-5
*СТРоиТЕльСТВо до-

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

5-1
*щЕбЕНь, отсев, песок, 

услуги самосвала (20 т). Тел. 
89126599495.

5-2
*ЭКСКаВаТоР, погрузчик. 

Тел. 89501987170.
4-4

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

5-2
* В магазин женской одежды 

и обуви на ГРЭСе ТРЕбУЕТ-
СЯ продавец, возможно сов-
местительство. Тел. 8922226-
6407.                                             5-2

*В продуктовый ма-
газин «Уют», по ул. 
Машиностроителей, 7, ТРЕ-
бУЮТСЯ продавцы и груз-
чик. Зарплата 11 тыс. руб. + % 
от выручки. Тел. 89068061496.

2-1
*В такси ТРЕбУЮТСЯ води-

тели, со стажем не менее 5 лет, 
диспетчер. Тел. 89506516277.

2-1
*Д/с «Гнездышко» ТРЕбУ-

ЮТСЯ на постоянную работу 
воспитатель, уборщик поме-
щений, младший воспитатель. 
Тел.: 2-36-16, 89617725532.

2-1
*На подработку ТРЕбУЕТ-

СЯ промоутер для проведе-
ния промоакции, девушка до 
25 лет, прилежный внешний 
вид. Подробности по тел. 
89122222846.

*ОАО СКБ-БАНК пРимЕТ 
На РабоТУ системного ад-
министратора. Тел.: 2-75-95, 
88001000600 (бесплатный).

3-2
*Организации на постоян-

ную работу ТРЕбУЮТСЯ ад-
министратор-кассир, жела-
тельно девушка, уверенный 
пользователь ПК, медицин-
ское или юридическое обра-
зование приветствуется, мед-
сестра, стаж не менее 3-х лет, 
наличие сертификатов, уве-
ренный пользователь ПК, воз-
можно совместительство. Тел.: 
8(34342) 2-36-06, 89615736040. 

*Организации на посто-
янную работу ТРЕбУЮТСЯ 
штукатур-маляр, 3-4 разряда,  
каменщик, без вредных при-
вычек. Тел.: 8(34342) 2-36-06, 
89615736040.

*ТРЕбУЕТСЯ дворник. 
График работы свободный. 
Тел. 89222266407.

*ТРЕбУЮТСЯ отделочни-
ки. Тел. 89049817980.

4-4
*ТРЕбУЕТСЯ офис-ме-

неджер, девушка. Коммуни-
кабельность, желание рабо-
тать. Тел. 89028776627.

*ТРЕбУЕТСЯ продавец в ма-
газин детской одежды и обуви 
на ГРЭСе, возможно совмес-
тительство. Тел. 89222266407.

5-2
*ТРЕбУЮТСЯ рабочие на 

пилораму, для изготовле-
ния поддонов. СРОЧНО! Тел. 
89630508484.

*ТРЕбУЮТСЯ разнорабо-
чие. Тел. 89001970506.

2-2
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Тележка вместо 
пожарного расчёта

примите поздравления

Шагать по ступеням знаний

Губернаторская стипендия

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Дорогие учителя и педагоги, школьни-
ки и студенты, родители! От имени депутатов 
Законодательного Собрания поздравляю вас с 
Днем знаний, с началом нового учебного года!  
Этот день одинаково значим и дорог детям и 
взрослым, потому что знания и навыки, получен-
ные в детстве и юности, за школьной партой или 
в студенческой аудитории, сопровождают нас всю 
жизнь, каких бы высот мы ни достигли. 

Учебные заведения Свердловской области пре-
доставляют широкие возможности для получе-
ния самых разных профессий. мы признательны 
нашим педагогам за профессионализм, увлечен-
ность своим делом, интеллектуальное, духовное и 
физическое развитие подрастающего поколения, 
создание в школах и вузах атмосферы творчест-
ва. Именно вы учите ребят самостоятельно мыс-
лить, принимать решения, помогаете раскрыться 
талантам своих воспитанников. в этот празднич-
ный день желаю всем, кто 1 сентября отправляет-
ся в Страну знаний, крепкого здоровья, хорошего 
настроения на весь учебный год и уверенности в 
своих силах! Будьте любознательными, усердны-
ми, успешными!

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области.
* * *

От вСей души, тепло и сердечно поздравляю 
педагогические коллективы, работников и ветера-
нов системы образования, учеников и родителей 
с прекрасным праздником – Днем знаний! Пусть 
этот праздничный день будет солнечным, напол-
ненным радостью встреч с друзьями и любимы-
ми учителями, желанием познать новое и неизве-
данное! Искренне желаю всем успешного учебного 
года, уверенности в своих силах, новых сверше-
ний, осуществления смелых замыслов и ярких от-
крытий! 

Иван ГрАмАтИК, 
управляющий Северным управленческим округом. 

* * *
Уважаемые педагоги, ученики, родители! 

Примите самые искренние поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года! Этот за-
мечательный праздник ежегодно открывает юным 
жителям округа дорогу к самому ценному, что 
приобретается человеком за всю его жизнь, - к об-
разованию. Сегодня мы с надеждой смотрим на 
педагогов, которые год от года радуют своими ус-
пехами. Это и блестящие результаты наших ребят 
на олимпиадах, и участие школьников в научных 
конференциях, и успешная сдача единого госу-
дарственного экзамена. все победы и достижения 
школьников – заслуга и учительского, и родитель-
ского труда. выражаем педагогам признательность 
за беззаветную преданность профессии, педагоги-
ческий талант и любовь к детям! желаем подраста-
ющему поколению успешной учебы, пытливости 
ума и любознательности. Родителям – терпения 
и гордости за своих детей, уверенно шагающих по 
ступеням знаний! 

Федор тЕЛЕПАЕВ, глава НтГО.
Сергей мЕрЗЛЯКОВ, председатель Думы НтГО.

Вы дарите комфорт
От вСей души поздравляю работников и ве-

теранов предприятий газовой промышленности 
с профессиональным праздником – Днем работ-
ников нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности! Примите слова благодарности и при-
знательности за ваш нелегкий труд, от которого 
зависит комфортность жизни населения и беспе-
ребойность работы предприятий Северного уп-
равленческого округа. в этот праздничный день 
искренне желаю всем здоровья, много душевных и 
телесных сил, счастья, добра, процветания, благо-
получия, успехов и отличного настроения.

Иван ГрАмАтИК, 
управляющий Северным управленческим округом.

* * *
Уважаемые работники и ветераны нефтега-

зового комплекса! в этот день мы чествуем всех, 
кто связал свою жизнь с одной из самых важных и 
престижных отраслей промышленности. Сегодня 
работа отечественного нефтегазового комплек-
са ориентирована на инновационное развитие. 
Работники предприятий нефтегазовой отрасли 
активно внедряют прогрессивные методы добы-
чи и переработки сырья, работают над повыше-
нием конкурентоспособности продукции, учас-
твуют в реализации важнейших социальных и 
экономических проектов. в день профессиональ-
ного   праздника позвольте поблагодарить вас за 
профессионализм и ответственность, за добросо-
вестный труд и верность своему делу. желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых 
профессиональных достижений на благо и про-
цветание России!

Федор тЕЛЕПАЕВ, глава НтГО.
Сергей мЕрЗЛЯКОВ, председатель Думы НтГО. 

сообщает пресс-служба губернатора

вИце-ПРемьеР 
РФ Дмитрий Рогозин 
24 августа вместе с гу-
бернатором евгением 
Куйвашевым, полпредом 
Президента РФ в УрФО 
Игорем Холманских, 
гендиректором УвЗ 
Олегом Сиенко и ди-
ректором НтИИм 
валерием Руденко ос-
мотрел экспонаты седь-
мой международной вы-
ставки в Нижнем тагиле 
«Оборона и защита-2012».

На открытой площад-
ке заместителю россий-
ского премьера проде-
монстрировали технику, 
стоящую на вооруже-
нии Уральского центра 
мЧС и ГУ мЧС РФ по 
Свердловской области. 
в частности, Дмитрий 
Рогозин ознакомил-
ся с тактико-техничес-
кими характеристиками 
Подвижного пункта уп-
равления Правительства 
Свердловской области, 

химико-аналитической 
и радиационной мобиль-
ными лабораториями. 

Кроме того, вице-пре-
мьеру показали мобиль-
ный комплекс связи, по-
явившийся в регионе 
в прошлом году. в 2010 
году, когда на Среднем 
Урале сложилась тяже-
лая обстановка с при-
родными пожарами, сла-
бым местом оперативных 
служб стала связь – ве-
домства использовали 
в работе разную техни-
ку. тогда и было приня-
то решение приобрес-
ти комплекс, способный 
интегрировать все виды 
связи. Комплекс так-
же  позволяет обеспе-
чить средствами связи до 
40 оперативных групп, 
борющихся со стихией. 
важно, что оборудова-
ние, которым оснащен 
комплекс, на 80% – рос-
сийского производства.

еще одну важную для 

борьбы с природными по-
жарами разработку пред-
ставили на выставке про-
изводители из Пермского 
края. Это пожарная те-
лежка, которая не требу-
ет наличия в населенном 
пункте полноценного по-
жарного расчета, нетре-
бовательна в обслужи-
вании. Соответственно, 
такая разработка особен-
но важна для сельских 
населенных пунктов, ко-
торые не имеют средств 
на содержание пожарно-
го автомобиля. тележка 
может транспортиро-
ваться на буксире любого 
грузового транспортного 
средства, имеет емкость 
для воды объемом 3,5 ку-
бометра и дизель-генера-
тор.

Безопасность людей на 
дорогах сегодня  обеспечи-
вают 12 трассовых  пунк-                                                             
тов центра медицины 
катастроф. Комплексы, 
которые позволяют ме-

дикам оперативно при-
ходить на помощь на всех 
федеральных трассах ре-
гиона, также показали 
Дмитрию Рогозину.

вице-премьер смог оз-
накомиться и с россий-
ско-израильским бес-
пилотником, который 
сегодня производит-
ся Уральским заводом 
гражданской авиации. 
На предприятии рас-
считывают, что в бли-
жайшие год-полтора 
летательный аппарат по-
лучит двигатель отечест-
венного производства. а 
Уральский оптико-меха-
нический завод проде-
монстрировал оптичес-
кие системы, которые, 
будучи установленны-
ми на летательные аппа-
раты, позволяют решать 
широчайший спектр за-
дач – от противопожар-
ного патрулирования и 
охраны границы до миг-
рации животных.

Девять уральских 
студентов, обучающихся 
по программам началь-
ного профессионально-
го образования, второй 
раз получат губернатор-
ские стипендии. всего 
же традиционно едино-
временное вознаграж-
дение от главы регио-
на за успехи в освоении 
рабочей профессии бу-
дет выдано сотне чело-
век. Соответствующий 
указ подписал глава ре-
гиона евгений Куйвашев.
Согласно докумен-
ту дважды стипенди-
атами стали: ядвига 

Бычкова (Уральское 
профессиональное 
училище «Рифей»), 
екатерина Петухова и 
Федор вишневецкий 
(Камышловский тех-
никум промышлен-
ности и транспор-
та), евгений Дементьев 
(Каменск-Уральский тех-
никум торговли и сер-
виса), максим Кокорин 
(Нижнетагильский 
техникум жилищно-
коммунального и го-
родского хозяйст-
ва), Сергей Колесник 
(Нижнеисетское про-
фессиональное учили-

ще), вячеслав еремин 
и Дмитрий Козлов 
(алапаевский профес-
сионально-педагоги-
ческий колледж), а так-
же василий Федотов 
(Байкаловское профес-
сиональное училище). 
Для них размер стипен-
дии составляет 9900 руб-
лей. Остальные губер-
наторские стипендиаты 
получат по 9000 рублей.

Контроль выполнения 
указа возложен на пред-
седателя правительства 
Дениса Паслера. 

Отметим, что губерна-
торские стипендии уч-

реждены в 2008 году. 
Получают их обучающи-
еся в учреждениях на-
чального, среднего и 
высшего профессиональ-
ного образования. такие 
выплаты обеспечивают 
социальную поддержку 
талантливой молодежи, 
проявившей особые ус-
пехи в освоении рабочей 
профессии, а также по-
вышают привлекатель-
ность получения началь-
ного профессионального 
образования для моло-
дежи, престижность тру-
да рабочего в сознании 
уральцев.

Участвуют хозяйства
конкурс

НаПОмИНаем, что 
министерство агропро-
мышленного  комплек-
са  и  продовольствия  
Свердловской области  
в соответствии с Поста-
новлением Прави-
тельства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. 
№775-ПП «О порядке 
предоставления грантов 
на развитие семейных 
животноводческих ферм 
и на создание и развитие 
крестьянского хозяйства 
и единовременной по-
мощи на бытовое обус-
тройство начинающим 
фермерам» с  01.08.2012г. 

по 01.09.2012г. проводит 
конкурс на право полу-
чения грантов.  

Объявление о конкур-
се крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на 
право  получения гран-
тов и единовремен-
ной помощи на бытовое 
обустройство было  раз-
мещено в «Областной га-
зете» и на официальном 
сайте министерства в 
сети  Интернет в разде-
ле «Новости». Прием за-
явок и конкурсных доку-
ментов  проводится до 1 
сентября 2012 года по ад-
ресу: г. екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург, 60, ка-
бинет 413 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00. Перерыв с 
12.00 до 12.48.

Конкурс на развитие 
семейных животновод-
ческих ферм будет про-
водиться в  сентябре. По 
всем  вопросам можно об-
ратиться в верхотурское  
управление агропро-
мышленного комплекса 
и продовольствия по те-
лефонам:  (343 89) 2-18-
07, (343 84) 6-63-03. 

По инф. Верхотурского 
управления 

агропромышленного 
комплекса.

Четвёртый этап гонок
спорт

ЛюБИтеЛИ гонок в 
минувшие выходные ус-
тремились в верхнюю 
Салду, где состоялся чет-
вертый этап чемпионата 
Уральского федерально-
го округа по автокроссу. 

На старт вышло бо-
лее шестидесяти участ-
ников. в дивизионе Д 

3/4 наш гонщик андрей 
Шляпников занял тре-
тью ступеньку пьедеста-
ла почета. 

в заезде «Д3-юниор» 
Захар Фомин показал   
пятое время. Стартовав-
шего в самом скоростном 
заезде «Д3-спринт» 
ефима Фомина, к со-

жалению, постигла не-
удача – отлетело колесо. 
Напомним, что на треть-
ем этапе гонок в Ирбите в 
этом же заезде ефим стал 
третьим. 

По инф. 
местного отделения 

ДОСААФ россии.

«Вместе 
соберём 
в школу»

благое

«вмеСте соберем 
в школу» - под таким 
названием проходит 
акция, организован-
ная отделением сроч-
ного соцобслужива-
ния Комплексного 
центра социально-
го обслуживания на-
селения. Сотрудники 
отделения принима-
ют от неравнодуш-
ных людей подрост-
ковую одежду, обувь, 
канцелярские прина-
длежности, книги. 

На минувшей неде-
ле на призыв центра 
помочь нуждающим-
ся жителям города и 
поселков откликну-
лись 22 нижнетурин-
ца, из них 2 предпри-
нимателя. 

акция продолжает-
ся, добрые сердцем и 
щедрые душой граж-
дане могут обращать-
ся по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 41а. телефон 
98-5-27. 

По инф. КЦСОН.



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).

Телефон 
отдела рекламы  

8 (34342) 

2-79-62,  

e-mail:ngvremya
@yandex.ru
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Телефон 8 904 981 79 80
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080110 Банковское дело,
080114 Экономика и бухгалтерский учет,
120714 Земельно-имущественные отношения,
140101 Тепловые электрические станции,
140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элект-

ромеханического оборудования,
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
230115 Программирование в компьютерных системах,
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 15900 выдана 24.04.2012 г., серия 66 №003508 (бессрочная).
Свидетельство об аккредитации № 6493 от 13.04.2012 г. 

серия 66 № 001235 до 23.05.2017

ПРОвОдИТ НАБОР на заочную форму обучения 
на базе 9 и 11  классов,  на следующие специальности:

документы принимаются по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул Чкалова, 11 ( школа № 1), 

тел. 8 (34342) 247-94. 
Обучение без выезда из Нижней Туры на базе филиала техникума.
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7 しっくすはぉさは し 10 ょけ 18 つぇしけゃ 
ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに そうさきぇ «〉さぇかぬしおうえ けゅけさけょ»  

╃っくぬ しぇょけゃけょぇ
ぅ[╋┿[╉┿ ]┿╅╄′『╄╁

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, колоновидная яблоня, груша, абри-

кос, слива, алыча, сладкоплодная рябина и калина, облепиха, арония, ирга, вишня, 

смородина, крыжовник, жимолость, малина, черноплодная малина, ежемалина, 

ежевика, голубика, черника, клюква, виноград, актинидия, лимонник и др.).

Садовая земляника и клубника  (закрытая корневая система - в горшочках).

Многолетние цветы и декоративные кустарники  (жасмин, лапчатка, вейге-

ла, дейция, гортензия, декоративная калина, спирея, барбарис, сирень, розы, кле-

матисы, астильбы, флоксы, хосты, гейхера, дицентра, монарда и др.).

РАСПРОдАЖА луковичных осенней посадки!  (тюльпаны, нарциссы, лилии, 

гиацинты, императорские рябчики, декоративные луки, мелколуковичные).
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г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 15, 

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.

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.
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╋ぇゅぇいうく 

«╋けょっさく-
╊っょう»

╁しっ ょかは あっくとうく: 
ぉけかぬてけえ ゃにぉけさ のぉけお, ぉさのお, 

こかぇすぬっゃ, しぇさぇそぇくけゃ, ぉかせいけお.
╊せつてうっ さけししうえしおうっ 

う いぇさせぉっあくにっ こさけういゃけょうすっかう. 
┿ すぇおあっ つせかおう う おけかゅけすおう 

ゃ ぇししけさすうきっくすっ.

′うあくはは 〈せさぇ, せか. 〉しけてうくぇ, 10.
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╋ぇゅぇいうく 

«╋けょっさく»
╁しっ ょかは きせあつうく う のくにた ょあっくすかぬきっくけゃ: 

おけしすのきに おかぇししうつっしおうっ, 
ぉさのおう, しけさけつおう, ょあっきこっさに, ゅぇかしすせおう, 

あうかっすに, ょあうくしに. 
┿ すぇおあっ けぉせゃぬ う ゃっさたくはは けょっあょぇ. 
]すけうきけしすぬ ゃいさけしかけゅけ おけしすのきぇ 

2200-2400 させぉかっえ. 
╁にぉけさ けつっくぬ ぉけかぬてけえ. 

‶さっょしすぇゃかっくに ゃしっ さぇいきっさに  う さけしすけゃおう.

′うあくはは 〈せさぇ, せか. 〉しけてうくぇ, 10.

Тел. 89530014101.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

для забора воды 
для населения и организаций.

Тел. 89001992999.

СКВАЖИНЫ
1 погонный метр - 

1000 рублей.
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Качканарский отряд буровых работ



Дочь учится на повара. Мать: 
- А вам разрешают есть то, что 

вы приготовили? 
Дочь (сквозь слезы): 
- Нас заставляют...

Если вы приехали из ко-
мандировки, а квартира чис-
то прибрана, дети делают уро-
ки, жена готовит, теща вяжет, а 
собака спокойно спит на своем 
месте - они сломали ваш ком-
пьютер!

- Хочу хомяка. 
- За ним надо ухаживать, 

следить, убирать, регулярно 
кормить, менять воду, играть 
с ним. 

- Хочу стать хомяком.

Девушка запуталась в сумоч-
ке и вместо баллончика с газом 
брызнула в маньяка «шанель-
кой». И с криком «Духи 3200 
стоят!» чуть не убила маньяка.

Встречаются два кота. Один 
жирный, здоровый, лосня-
щийся. Другой тощий, дра-
ный, грязный. Толстый гово-
рит: 

- Слушай, вот на тебя смот-
ришь и думаешь, что в стране 
голод! 

Тощий: 
- А на тебя смотришь и дума-

ешь, что ты - причина!

- Почему эти мухи летают 
только вокруг меня?! 

- А ты сам догадайся... 
- Я варенье? 
- Да ты оптимист...

- Папа, я потерял таблетки! 
Голубенькие, ты их не видел? 

 - У нас проблема похуже, сы-
нок... На кухне дракон!!!

Случай в магазине. 
- У вас водка есть? 
- А 18 есть? 
- А лицензия есть? 
- Ну, на. Что завелся-то сра-

зу...

Чета пенсионеpов попала в 
pай. Солнышко, птички поют, 
кpасота, сеpдце pадуется. 

Тут супpуг как даст своей 
жене подзатыльник. 

- За что? 
- Если б не твоя диета на 

каше, мы бы тут уже год жили!

- Ты говоришь, что я краси-
вый? 

- Да, красивый. 
- А так красивый? 
- И так красивый. 
- А вот здесь, отойду, здесь 

красивый? 
- И там тоже красивый. 

Товарищ лейтенант, отдайте 
права, мне ехать надо!

Когда он ей предложил 
встречаться, она упала со сту-
ла, прыгала на кровати, минут 
15 бегала по квартире от счас-
тья и ответила: «Подумаю»...

- Дорогой! Неужели ты не 
испытываешь ко мне никаких 
чувств?

- Почему? Чувство юмора, 
например, испытываю.

- Доктор, я буду жить? 
- Мне это и самому интерес-

но.

№ 63 30 августа 2012 года 19

′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 61

く 3 かお 9 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: Учитель. Окс. Трубка. Статья. Бурав. Драко. Илона. 
Латунь. Ампир. Юмор. Вериги. Хлеб. Церера. Рогожа. Остов. Цистра. Тула. 
Соя. Борат. Тетка. Сайт.

По вертикали: Единоверец. Аллюр. Гессе. Косатка. Миро. Тот. Отрог. 
Жиряк. Честь. Рица. Рябина. Тофу. Ульм. Христос. Бюро. Пеле. Тура. Лоск. 
Анни. Ермолай. Авва. Рыба. Ватт.

ОВЕн
На этой неделе ваше кредо - 

внезапность во всем: в поведении, 
манере себя держать, в общении и 
с любимыми, и с недоброжелате-
лями. Но если будете слишком 
доверять сиюминутным впечат-
лениям и плести интриги - по-
лучите нечто противоположное 
тому, что хотели. Покоряйте вне-
запной инициативой! 

ТЕЛЕц
Неделя пройдет под знаком 

успеха в профессиональных 
делах - можете рассчитывать 
на взлет карьеры, неожидан-
ную премию или новый источ-
ник дохода, вас высоко оценят 
на работе и коллеги, и началь-
ство. Высока вероятность того, 
что вы сумеете осуществить 
мечту, найти единомышленни-                                                  
ков. 

БЛИзнЕцы
Профессиональные дела мо-

жете отложить до следующей 
недели. Насчет финансов и рас-
ходов начинайте беспокоиться 
не раньше, чем наступят выход-
ные - в эти дни разумная эко-
номия пойдет на пользу. Любые 
авантюры в личной жизни ка-
тегорически противопоказаны, 
новые знакомства могут при-
нести лишь новые проблемы. 

РАК
На этой неделе все задуман-

ное должно получаться. В поне-
дельник избегайте принимать 
важные решения и начинать 
новые проекты - вам будет не-
доставать твердости в действи-
ях. В остальные дни ничто не 
должно помешать благополуч-
ному завершению ваших про-
ектов.  

ЛЕВ
Неделя подходит для реше-

ния профессиональных воп-
росов, принятия решений, 
касающихся карьерного рос-
та, получения кредитов и ин-
вестиций. Четверг удачен для 
посещения юридических ин-
станций, общения с началь-    
ством. В выходные следует уде-
лить больше внимания семье.  

ДЕВА
Начало недели принесет пло-

ды вашего труда в прошлом. 
Постарайтесь выбирать наи-
более реальные перспективы 
и выгодные в финансовом от-
ношении дела. Придется про-
явить максимум выдержки и 
такта в общении с коллегами и 
родственниками. 

ВЕсы
На этой неделе может поя-

виться возможность улучшить 
финансовое положение. Будьте 
бдительны и не упускайте столь 
привлекательный шанс, сосре-
доточьтесь на конкретной ра-
боте, сделайте упор на профес-
сиональную деятельность - вы 
об этом не пожалеете ни в тече-
ние данного периода, ни гораз-
до позднее.

сКОРПИОн
На этой неделе вы ни в коем 

случае не должны «мозолить» 
глаза партнерам - ни дело-
вым, ни родным, ни любимым. 
Рекомендуется продумать так-
тику своего поведения и стра-
тегию встреч, переговоров и 
всех своих действий в профес-
сиональной области и творчес-
кой деятельности.   

сТРЕЛЕц
На этой неделе вам предсто-

ит продемонстрировать ум и 
организаторские способнос-
ти. Будет много работы, а так-
же возникнет необходимость 
решения множества проблем, 
как в профессиональной, так и 
семейной жизни. Есть и при-
ятные новости - официальные 
и неофициальные переговоры 
принесут желаемые результаты.  

КОзЕРОг
Эта неделя может стать для 

большинства Козерогов трамп-
лином к успеху не только в про-
фессиональном, но и личном 
плане. Желание познавать но-
вое, учиться, разносторонние 
интересы - ваша защита и ору-
жие в житейской суете. Все, что 
требуется от вас, - это не давать 
невыполнимых обещаний.

ВОДОЛЕй
Свернете не в ту сторону - 

потом будете горько жалеть 
об упущенных возможностях. 
Выберете правильный путь - по-
лучите желаемое. Только учти-
те, даром на этой неделе ничего 
не достается, зато честный труд 
оплачивается по высшей ставке. 
Выходные проведите с семьей. 

РыБы
В начале недели стоит огра-

ничить личное общение, осо-
бенно с теми людьми, которые 
вам неприятны. В финансовой 
и профессиональной сфере 
рассчитывайте только на свои 
силы - не ошибетесь, да еще 
и прибыль в ближайшем бу-
дущем получите. А выходные 
посвятите себе.



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.
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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.

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»

На правах рекламы.
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Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста.
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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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.Имеются 

противопоказания. 
Необходима 

консультация специалиста. 

Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

На правах рекламы.

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

На правах рекламы.

С днем рождения 

                             вас поздравляем

И считаем мы это за честь.

Процветания, счастья желаем,

Нам приятно, что вы у нас есть.

Пусть вас в жизни 

                          любовь окружает,

И успехам не будет конца,

Радость сердце 

                          всегда наполняет,

И улыбка не сходит с лица!

Дети, внуки.

Дорогие наши 
Марина и Анатолий 

ОСИНЦЕВЫ!


