
13 сентября - День парикмахера

╋ぇしすっさ «ぉけおしぇ» う おぇさゃうくゅぇ

№ 67 (7380) 13 сентября 2012 года

Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:

Хандрить
некогда -
поднимаемся стр. 2 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Александр Меновщиков: «Парикмахер - профессия нелегкая и уж совсем не скучная».

На протяжеНии многих столетий в цирюль-
нях, а затем и в парикмахерских салонах, главенство-
вали представители сильной половины человечества. 
Что случилось в конце прошлого века, почему вдруг 
из парикмахерской отрасли произошел резкий отток 
мужчин, сказать сложно. и это несмотря на то, что 
парикмахеру приходится нисколько не легче, чем, к 
примеру, токарю или столяру. Весь день на ногах, ра-
бота точная, а от капризных клиентов еще и нервная. 

Стоит ли говорить, что клиенты одного из городс-
ких салонов красоты немало удивились, когда увиде-
ли у парикмахерского кресла мужчину. три года на-
зад александр Меновщиков приступил к работе в 
должности парикмахера-универсала. поначалу дамы 
и господа воспринимали новичка с некоторой насто-
роженностью, но уже после первых стрижек боль-
шинство перестало сомневаться в профессионализ-
ме мастера. 

Как, почему, зачем…? На эти вопросы александр 
отвечает просто: «Мне нравится!». причем привлека-
ло парикмахерское дело его с самого детства. однако 
судьба распорядилась по-своему. Будучи юношей, он 
окончил исовский геологоразведочный техникум по 
специальности автомеханика. С удовольствием ра-
ботал по профессии, и до сих пор его привлекают ав-
томобили, особенно раритетные. попробовал свои 
силы и в торговых делах - несколько лет трудился в 
должности завхоза торговых сетей города Лесного.

Случилось так, что пришлось александру встать на 
учет в Центр занятости. тогда среди множества пред-
ложений и вакансий его привлекло объявление о на-
боре на парикмахерские курсы. из тридцати жела-
ющих александр был единственным мужчиной. Не 
побоявшись такого крутого поворота в своей жизни и 
пройдя довольно жесткий отбор, он приступил к обу-
чению. 

- Девушки поначалу присматривались ко мне, буд-
то оценивая мои шансы на профессиональный успех. 
Все начало получаться само собой. и буквально сра-
зу же появились постоянные клиенты. парикмахер – 
это почти как доктор. и многие люди стремятся най-
ти себе постоянного мастера. я своими клиентами 
очень дорожу и стараюсь им угодить, наверно, поэ-
тому все получается, - делится профессиональными 
секретами александр.

Ножницы, фены, машинки и расчески… У каждо-
го парикмахера есть свой арсенал инструментов, при-
чем довольно недешевых. Самый первый комплект 
профессионального оборудования обошелся начина-
ющему мастеру почти в двадцать тысяч рублей. Но, по 
словам александра, от оснащения парикмахера зави-
сит половина его успеха, поэтому экономить здесь не-
льзя. Другая половина – это знания и навыки. Курсы 
дали лишь основу, а всему остальному пришлось 
учиться самостоятельно. помогает интернет, что-то 
подсматривает у коллег. В роли двигателей прогресса 
выступают и клиенты, частенько требующие от мас-
тера чего-нибудь новенького. 

- У меня нет каких-то любимых причесок. Бывает 
так, что несколько дней клиентки, будто сгово-
рившись, стригутся под «каре», а мужчины жела-
ют прическу «полубокс». и когда вдруг приходит че-
ловек с неординарными задумками относительно 
своего имиджа, у меня появляется спортивный ин-
терес. Люблю экспериментировать, - признается 
александр. 

Несмотря на то, что среди парикмахеров мужчин 
стало меньше, дорогу в салоны красоты представите-
ли сильного пола не забыли. по словам александра, 
сегодня мужчины относятся к своему внешнему виду 
не менее ответственно, чем женщины. и порой над 
некоторыми мужскими шевелюрами мастеру прихо-
дится колдовать даже дольше, чем над женскими ло-
конами. 

- Бывает так, что руки и ноги к концу рабочего дня 
гудят от напряжения. помогают занятия спортом, 
ежедневно совершаю велосипедные прогулки по ок-
рестностям. работа парикмахера нелегкая, поэтому 
девушки, которых нынче большинство в нашей про-
фессии, конечно, заслуживают уважения, - отметил 
александр. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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ВоВремя ли в этом году у нас насту-
пит отопительный сезон? Как чувству-
ет себя экономика Нижнетуринского 
городского округа? Каким способом 
оживить наш рынок жилья? отчего 
так проблемно обзавестись земель-
ным участком в черте города? Что бу-
дет за организацию несанкциониро-
ванных рекламных и мусорных свалок? 
Почему только сейчас начался ремонт 
дорожного покрытия? Когда в Нижней 
Туре подключат уличное освещение? 
ответы на все эти вопросы знает гла-
ва Нижнетуринского городского окру-
га Федор Петрович ТеЛеПАеВ.

- Федор Петрович, в каком социаль-
но-экономическом положении находит-
ся сейчас наш округ? Запланированно ли 
развивается экономика?

- В экономике трудно что-либо про-
гнозировать, социально-экономичес-
кие показатели удобнее сравнивать с 
предыдущим годом. Должен сказать, 
что меня радует положительная дина-
мика экономического развития за про-
шедшее полугодие. мы впервые, по 
крайней мере, за время моего пребы-
вания на должности главы, показыва-
ем прибыль. Итоги прошлого года вы-
вели на убыток в 21 миллион рублей, в 
этом полугодии 38 миллионов рублей 
прибыльных. Надеюсь, что положи-
тельная динамика сохранится до кон-
ца года. Чем это хорошо для округа? 
В правительстве принята программа, 
скажем так, бонусов, которая в случае 
прибыльности городов по разным на-
правлениям гарантирует дополнитель-
ное финансирование. В прошлому году 
мы по ней получили 270 тысяч рублей 
за то, что выполнили долю собствен-
ных доходов выше предыдущего года, 
но такое дополнение - капля в море. 
есть надежда на получение более ве-
сомой суммы. Это те деньги, которые 
предоставляются на усмотрение гла-
вы и Думы – на первоочередные нужды 
округа, так называемые «дыры» в бюд-

жете. Позитивная динамика говорит о 
стабильности предприятий и дальней-
ших перспективах.

- А каковы перспективы наведения по-
рядка в городе?

- Заработала административная ко-
миссия, и некоторым жителям уже при-
шлось заплатить штраф за нарушение 
правил благоустройства территории. К 
слову, в минувший четверг мы были в 
Североуральске, на собрании под ру-
ководством председателя областного 
правительства Дениса Владимировича 
Паслера. он каждого главу попросил 
отчитаться о работе административ-
ных комиссий. Так вот, есть города, 
где она еще не начата, а у нас развер-
нута. Кроме того, в округе принята вся 
нормативная база, узаконившая ме-
тоды наведения порядка. Фактически 
мы можем все: благоустраивать улицы, 
приводить в должный вид фасады, уби-
рать несанкционированные свалки.

В этой связи я бы хотел предупредить 
население. Люди привыкли накапли-
вать несанкционированные свалки, 
не думая о том, кто их будет убирать. 
Теперь все меняется. если кто-то будет 
задержан с мусорным пакетом у несанк-  
ционированной свалки, ему придется 
ее ликвидировать за собственный счет 
вне зависимости от того, сколько грузо-
виков мусора там уже скопилось. 

То же касается рекламного хлама. 
Думой принято решение о правилах 
размещения рекламы на территории 
городского округа. мы всех, кто зани-
мается рекламой, предупредили о том, 
чтобы они заключили договоры или уб-
рали свои несанкционированные рек-
ламные точки. В итоге, я считаю, мы 
обязаны побороть обклеивание «кон-
фискатом» и «неликвидом» наших лип, 
дверей в подъезды и других неустанов-
ленных для этого мест. Согласно реше-
нию Думы ответственность несет не 
только тот человек, который размеща-
ет рекламу, но и тот, кто предоставляет 
ему в аренду помещение. 

- Движется ли к решению самая боль-
ная для округа проблема - с жильем?

- Да, 99% обращений граждан - жи-
лищные. Сегодня на очереди стоят 770 
человек. Понятно, что очередь разде-
лена на категории – в жилье нуждают-
ся и сироты, и опекаемые, и воины-аф-
ганцы, и малоимущие, и инвалиды, и 
другие категории граждан. К сожале-
нию, за последние годы у нас был по-
строен только один многоквартир-
ный дом – по улице 40 лет октября, 4а. 
Строительство шло полностью за счет 
застройщика, и все эти квартиры пре-
доставлялись только на правах выкупа. 
Ни в одну квартиру у администрации 
не было возможности вложить бюджет-
ную долю. Но, так или иначе, при по-
мощи действующих федеральных и об-
ластных социальных программ (округ 
заявлен во всех таких программах) уда-
лось выкупить квартиры в этом доме, 
соответствующие социальным нормам 
по площади, за исключением одной. 
Пока строительство жилья в округе 
идет благодаря индивидуальным за-
стройщикам. Тем не менее, работа ве-

дется. У нас сформировано 11 земель-
ных участков, которые неоднократно 
выставлялись на торги. К сожалению, 
торги по ряду причин не состоялись. 
На сегодня три участка в аренде, на ко-
торых ведется строительство.

однако и в этой сфере проглядыва-
ется просвет. Проведен конкурс на воз-
ведение пристроя к жилому дому по 
улице Береговой. Вот в нем уже было 
два участника, и шла борьба за по-
купку. Выиграла конкурс екатерин-
бургская строительная организация 
«Инженеринг». В ближайшее время на-
чнется строительство. Встречался с ру-
ководителем фонда по строительству 
жилья, и мы достигли договореннос-
ти о том, что постараемся по полной 
программе строительство 45-квартир-
ного дома заполнить теми категория-
ми льготников, которым положено фи-
нансирование из областного бюджета. 
очередность была обговорена в преде-
лах 36 человек. еще раз выйдем в фонд 
жилищного строительства, чтобы они 
на следующий год предусматривали 
средства, на которые мы могли бы эти 
квартиры выкупить. Начиная с этого 
года положение со строительством жи-
лья в городе должно измениться.

- Федор Петрович, почему в Нижней 
Туре не хватает земли для желающих об-
завестись участками? Люди не понима-
ют, отчего в России земли мало. 

- Нехватка земельных участков дейст-
вительно есть. Все люди у нас хотят по-
лучить землю в черте города. мы пред-
лагаем Выю, Именную, Новую Туру, 
Ис, Косью, Сигнальный, там земли 
много. А Нижняя Тура с одной стороны 
ограничена прудом, с другой – городом 
Лесным, с третьей – зольником, желез-
ной дорогой и кладбищем. Дальнейшее 
строительство может идти только в 
одну сторону – в сторону Железенки, 
которая, кстати, входит в черту горо-
да. В этом году на территории Нижней 
Туры было продано с торгов только два 
земельных участка.

- Когда начнется обещанное строи-
тельство детского сада?

- размещен конкурс, нам пришлось 
тщательно подойти к конкурсной до-
кументации. Через две недели пройдет 
конкурс, начнем строить. По проекту 
строительство займет десять месяцев. 
К сентябрю следующего года сдадим 
новый детский сад на 90 мест.

- Вечерами уже темнеет быстро, и на-
род волнуется, скоро ли будут гореть 
уличные фонари.

- Сейчас освещение не включено. 
Но хочу заверить жителей, что долги 
заплачены, освещение подключат на 
днях. Кроме того, пройдет реорганиза-
ция уличного освещения с установкой 
световых реле. Фонари в Нижней Туре 
не будут гореть круглыми сутками. В 
ночное время, когда завершается кур-
сирование городских автобусов, будет 
только фасадное освещение.

- Федор Петрович, вижу, что настрое-
ние у Вас оптимистичное…

- я уверен, что будущее у Нижней 
Туры есть. Худо ли бедно, но Нижняя 
Тура преображается. Посмотреть хотя 

бы на некоторые дворы – там стоят но-
вые современные детские площадки. В 
прошлом году сделали хорошие детские 
площадки во дворах по улице Серова, 
молодежной, 40 лет октября (дом 8), 
Говорова, на Ису. В этом году заплани-
ровано еще пять построить. Хотел бы 
людям пояснить, что сроки строитель-
ства не от нас зависят. Пока пройдет 
конкурс, придет распоряжение о выде-
лении денежных средств, уходит время.  
Поставщиков деталей для детских пло-
щадок немного, и у них большая оче-
редь, тоже надо ждать. Потому и полу-
чается, что строительство иной раз и 
начинается под зиму. Но главное ведь 
результат? Правда?

Та же ситуация с ремонтом дорожного 
покрытия. Конкурс состоялся, и, к со-
жалению, мы по той же причине только 
начинаем, когда уже надо заканчивать 
и принимать. Подрядчик начал работу 
- в старой части снято фрезой старое ас-
фальтовое покрытие. В этом году будет 
заменено дорожное полотно участка до-
роги от магазина «молодежный» до пе-
реезда, по улице машиностроителей, 
от въезда в госпиталь. На следующий 
год должны будем полностью заменить 
участок дороги от переезда НТрГЭС до 
кинотеатра  «Луч», от площади у торго-
вого центра «Урал» до объездной доро-
ги. Кроме того, сделаем за осень один-
надцать въездов во дворы. 

В этом году специалисты составят 
полную смету восстановления осталь-
ного проблемного дорожного покры-
тия в городе. Будем в правительстве до-
казывать необходимость ремонтных 
работ, чтобы обзавестись финансовой 
помощью области. Думаю, что вопрос 
решим. если еще два-три года назад 
мы и не помышляли о дорожных рабо-
тах ввиду отсутствия денег, то сейчас 
сами видите объемы ремонтных работ. 
В прошлом году президент Дмитрий 
Анатольевич медведев обратил внима-
ние на то, что у муниципалитетов со-
вершенно нет денег на благоустройство, 
и было принято решение разработать 
специальные программы. мы в них за-
явились и начали решать те проблемы, 
которые назрели давным-давно: доро-
ги, въезды во дворы, уличное освеще-
ние. я с оптимизмом смотрю в будущее. 
С каждым годом Нижняя Тура станет 
приобретать достойный внешний вид 
процветающего города.

- Федор Петрович, под занавес – о са-
мом насущном: поделитесь информаци-
ей – когда  нынче откроется отопитель-
ный сезон?

- отопительный сезон наступит вов-
ремя. С 17 сентября начнется подклю-
чение жилых домов к системе отопле-
ния. обязан отметить, что добиться 
этого удалось с трудом – из-за долгов 
населения перед поставщиками теп-
ла. Убедительная просьба к должни-
кам постараться избавиться от долгов 
за жилищно-коммунальные услуги.

- Но в целом информация очень хоро-
шая. Спасибо за интервью.

Беседовала 
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото автора.

оБороТ организаций по кругу 
крупных и средних предприятий об-
рабатывающего производства увели-
чился за первое полугодие 2012 года на 
110,1%. если в прошлом году этот обо-
рот составлял 1 млрд. 103 млн. 106 тыс. 
руб., то в этом году – 1 млрд. 214 млн.  
546 тыс. руб.

* * *
УВеЛИЧИЛСя объем инвестиций. 

В прошлом году инвестиций насчи-

тывалось 57 млн. 188 тыс. руб., в ны-
нешнем – 278 млн. 859 тыс. руб. рост на 
487,6%. 

* * *
ЛУЧше обстоят дела с вводом инди-

видуального жилья. если в прошлом 
году построено 330 кв. м, то в этом году 
в округе возведено 457 кв. м жилья. рост 
на 138,5.%.

* * *
ВыроСЛА среднемесячная заработ-

ная плата. В прошлом году она состав-
ляла 19378 рублей, на перовое полуго-
дие этого года – 21814 руб.

* * *
ВыроС оборот розничной торговли 

- на 112,9%. Возрос оборот обществен-
ного питания (41,6 млн. руб. против 37,4 
млн. руб.).

* * *
В НИЖНей Туре самый низкий 

уровень безработицы не только по 

Северному управленческому округу, 
но и по Свердловской области. 

На сегодняшний день число безра-
ботных составляет 149 человек. В про-
шлом году он составлял 231 человек, 
снижение - на 64,5%. При этом ва-
кансий в Центре занятости больше, 
чем нуждающихся в работе. Сейчас, к 
примеру, в Нижней Туре нужны вос-
питатели и обслуживающий персонал 
в детские сады.

Успешные цифры
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по городам и весям
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Расходы под контролем
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Скульптура «Родина-мать зовет!».

Уже который год подряд я не прино-
шу доход туристическим операторам. И 
заморские курорты тоже денежек моих 
не видят. И не потому, что я жмот или 
у меня денег мало, а потому, что твер-
до убежден – провести интересный и 
увлекательный отпуск можно не выез-
жая за пределы России. Причем за бо-
лее скромные деньги и с гораздо боль-
шей свободой перемещений.

В начале лета я уже рассказывал о 
путешествии по бескрайним степям 
Оренбуржья. Тогда недельный вояж за-
вел нас в места, где бушевали страсти 
с участием емельяна Пугачева, где во-
евал легендарный командир Красной 
армии Василий Иванович Чапаев. И 
совершенно неведомым образом, спус-
тя почти три месяца, нас опять занесло 
в места, которые с разницей почти в сто 
лет стали знаковыми для этих истори-
ческих персонажей. 

Мы с друзьями до самого отъезда не 
знали, в какую сторону поедем. Решили 
продвигаться до Перми, а там – куда 
судьба завернет. Вариантов предлага-
лось несколько. Одни желали ополос-
нуть пыльные сапоги в холодном Белом 
море и отведать семги. Другим хоте-
лось туда, где потеплее, и они требова-
ли взять курс на юг. Звучали даже при-
зывы пойти на Москву… 

По дальности переезда все варианты 
были одинаковы, но, согласитесь, ка-

кая свобода! Большинством голосов все 
же было решено отправиться в теплые 
края. Капитан повернул штурвал вле-
во, и наш корабль поплыл по асфальто-
вым волнам в сторону Астрахани. 

Вряд ли, дорогой читатель и буду-
щий автопутешественник, ты где-ни-
будь найдешь более волнистые дороги, 
чем в Пермском крае. Наверно сам черт 
дернул нас там поехать. И если в начале 
путешествия судьба была к нам благо-
склонна, позволив преодолеть те места 
без происшествий, то на обратном пути, 
преодолевая этот колдобистый участок, 
протяженностью в триста километров, 
мы умудрились намертво погубить три 
колеса. Куковать бы нам в пермских ле-
сах до зимы, если бы по обочинам этих 
направлений не цвел махровым цве-
том шиномонтажный бизнес. Не на чем 
ехать? Вот вам видавшая виды покрыш-
ка за три тысячи рублей! Ах, вам не нра-
вится, что она потертая и стоит столько 
же, сколько новая в магазине?..

едва выбравшись на башкирские 
просторы, наш капитан прибавил 
газу, и даже несмотря на то, что стрел-
ка спидометра порой доходила до от-
метки в 140 км/ч, неровности на доро-
ге не чувствовались. За все пять тысяч 
пройденных километров мы встреча-
ли работников ГИБДД лишь пару раз. 
Это обстоятельство, конечно, окрыля-
ло нашего водителя. Однако антирадар 
на приборной панели частенько пре-
дупреждал о скрытом видеоконтроле 
скорости. Хоть инспекторы на автома-
гистралях и не стоят, но штраф за нару-
шение придет точно в срок прямо в ваш 
почтовый ящик. Также совсем небес-
полезным приспособлением оказал-
ся навигатор, сообщавший нам о пред-
стоящих поворотах и подсказывавший 
расстояние до заправок и гостиниц.

Уж этого добра нынче в дороге хвата-
ет. Вдоль федеральных трасс понастро-
ено немыслимое количество гостиниц 
и мотелей, где за скромные, а иногда и 
не очень скромные, деньги можно по-
лучить все блага цивилизации. Номера 
класса «люкс» с телевизором, конди-
ционером и удобствами в номере сто-
ят от одной до трех тысяч рублей в сут-
ки. Город Пугачев, в котором емельян 
Иванович когда-то объявил себя царем 
Петром III и который в начале прошло-
го века был героически отбит у бело-
гвардейцев дивизией товарища Чапаева, 
встретил нас протянутыми руками вы-
строившихся у обочины местных жите-
лей. В них они держали таблички с над-
писями: «Гостиница, баня, ужин…». 

Наш экипаж проследовал вместе с од-
ной хозяйкой до частного домика, где 
получил все удобства за смешные трис-
та рублей с человека.

Совсем необязательно тащить 
с собой в дорогу домашние пиро-
ги. Инфраструктура федеральных 
трасс богата несметным количест-
вом кафе, баров и ресторанов. Среди 
них были довольно незаурядные за-
ведения. Например, в Самарской об-
ласти вдоль федеральной трассы, по 
которой проезжают дальнобойщи-
ки из разных уголков России, выстро-
ились кафешки с уютными назва-
ниями «Уралочка», «Северяночка», 
«Дагестан», «Махачкала»… Мы хоть и 
не успели еще соскучиться по дому, но 
все же выбрали родное название. 

Что же касается цен и качества блюд, 
то здесь громадная конкуренция, ко-
нечно же, играет положительную роль. 
В среднем сытная трапеза для одного 
человека стоит 250 рублей.

Большинство встречавшихся на 
пути городов мы объезжали сторо-
ной. Но Волгоград пропустить не мог-
ли. Предстояло запастись продуктами 
перед отрывом от цивилизации. А еще 
манил к себе невероятных размеров 
Мамаев курган, с гордым и воинствен-
ным монументом «Родина-мать зовет!». 

В отличие от моих спутников, я побы-
вал в этом месте впервые. Уже потом, по 
возвращении домой, я, кажется, нашел 
объяснение странному чувству, когда 
хочется просто ходить среди бетонных 
статуй и молчать. В кургане захоронено 
более 34 тысяч солдат, погибших при 
обороне Сталинграда. Особенно силь-
ными становятся чувства, когда прохо-
дишь по Залу славы с Вечным огнем, на 
стенах которого от фамилий нет пус-
того места. жаль, что чеканного шага 
солдат Почетного караула увидеть не 
удалось. В 2010 году он был расформи-
рован.

Конечной целью нашего путешес-
твия стало село енотаевка, что в 
Астраханской области, и одноименная 
река, являющаяся одной из проток в де-
льте Волги. Палило жаркое солнышко. 
Река вышла из берегов, напитавшись 
водой от недавно прошедших обиль-
ных дождей. Обычно удачные в тех 
местах спиннинги оказались беспо-
лезными. Правы были мои попутчики, 
настойчиво рекомендовавшие нако-
пать червяков для рыбалки на родных 
грядках, дескать, под Астраханью пус-

тыня сплошная. Хорошо, что послу-
шался. Уральские червячки пришлись 
волжским сазанам и окуням по вкусу. 
Морочиться с заготовкой пойманной 
рыбы не хотелось, и поэтому там же, на 
месте, мы ее коптили, варили да жари-
ли. Объелись на год вперед.

Несмотря на то, что до деревни было 
пять минут езды, за три дня мы ни од-
ного местного жителя не встретили, 
лишь изредка по реке пролетали мотор-
ные лодки. Зато наш лагерь атаковали 
местные кошки, которым, видимо, уже 
приелась рыба, и они с удовольстви-
ем уминали макароны с тушенкой. А 
мы уплетали дыни и арбузы. Печально, 
что до Урала не доходит все то велико-
лепие и разнообразие сортов бахчевых 
культур, которое представлено в любой 
придорожной палатке под Астраханью. 
Кстати, арбузы, которые продаются у 
нас, вряд ли можно назвать астраханс-
кими. Разница в цвете, вкусе и запахе 
огромна. А вот цены не сильно разнят-
ся – один килограмм арбузной ягоды 
стоит в Астрахани десять рублей.

Незаметно пролетели четыре южных 
дня, и уже знакомыми дорогами и тро-
пами мы начали пробираться обратно 
к дому. Недолго погоревав над искале-
ченными покрышками, решили завер-
шить отпуск на приятной ноте и завер-
нули в Кунгурскую ледяную пещеру. С 
трудом набрав в машине теплых вещей 
(все-таки на юг ездили), мы спусти-
лись в подземелье. Заботливый охран-
ник защелкнул за нами железные две-
ри, а экскурсовод начал увлекательный 
рассказ о тайнах и загадках подземно-
го ледяного царства, попутно балуясь 
со светом. Вдоволь навизжавшись от 
страха и восторга, а также продрогнув 
до костей, мы вырвались на свободу и 
покатили домой.

Арифметика автомобильных путе-
шествий проста: бензин, ночлег да еда. 
В десятидневном вояже мы преодолели 
в общей сложности более пяти тысяч 
километров, а расходы на топливо со-
ставили почти тринадцать тысяч руб-
лей. Десять тысяч рублей ушло на жи-
тье в гостиницах, столько же истратили 
на пропитание. В итоге получилось 33 
тысячи рублей, что для троих человек 
оказалось не столь уж тяжелыми за-
тратами. Конечно, были еще затраты 
на подарки близким и непредвиденные 
ситуации, но их размер у всех путешест-
венников будет разным. Непохожими 
будут и пути, ведь чтобы изменить мар-
шрут отпуска достаточно лишь све-
риться с картой и повернуть руль.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Куда глаза глядят?

Эх, российские дороги...

Горячая водичка, 
дубовый веник и лёгкий пар

В Поволжье 
голодать не пришлось

Загадки кургана

Енотов не встречали

Что почём?

Нас остудил Кунгур

В ОЧеРеДНОМ но-
мере газеты «Время» с 
официальной инфор-
мацией о деятельнос-
ти органов местного 
самоуправления про-
должена публикация 
свода расходов бюдже-
та Нижнетуринского  
городского округа на 
2012 год – приложения 

к уже опубликованно-
му в №64 от 5 сентяб-
ря 2012 года решению 
Думы «Об утвержде-
нии уточненного бюдже-
та Нижнетуринского го-
родского округа на 2012 
год».

Также в номере – ин-
формация Комитета по 
земельным и имущест-

венным отношениям, ар-
хитектуре и градострои-
тельству администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа о нали-
чии свободного земель-
ного участка для ведения 
подсобного хозяйства на 
территории поселка Ис. 
Читайте и будьте в курсе.

Соб. инф.

спорт

Настойчивость чемпионов
КОМАНДА баг-

ги местного отделения  
ДОСААФ России приня-
ла участие в пятом этапе 
чемпионата Уральского 
федерального округа по 
автокроссу, который со-
стоялся 8-9 сентября в 

Алапаевске. 
Наш чемпион Андрей 

Бычков в классе Дз-
спринт поднялся на вто-
рое место. Идущий по 
его стопам Захар Фомин 
в своем классе – Д3-
юниоры – занял седь-

мое место. Отделение 
ДОСААФ России в 
Нижней Туре продол-
жает достойно пред-
ставлять спортсменов на 
трассах области.

Соб. инф.
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турслёт православие для всех

«Илиотропион»
ждёт пополнения

Жюри оценивает работу кашеваров.

Сплотил туристское братство один на всех большой костер.

Церковно-приходская школа 
«Илиотропион» объявляет о набо-
ре учащихся на 2012/2013 учебный 
год. Принимаются дети в возрас-
те от 5 до 13 лет. Целью деятельнос-
ти церковно-приходской школы 
является воцерковление и духов-
но-нравственное воспитание детей.  
Занятия проходят по воскресным 
дням. Школа подразделяется на 
подготовительный класс (для до-
школьников), первый, второй и 
третий классы школы I ступени и 
школу II ступени (для выпускни-
ков школы I ступени). Занятия про-
ходят в специально подготовлен-
ных помещениях приходского дома 
и нижнетуринского историческо-
го музея. руководителем школы яв-
ляется настоятель прихода иерей 
Анатолий кузнецов, помощник ру-
ководителя по организации цер-
ковно-приходской школы – завуч.  
Дети в церковно-приходской шко-
ле изучают Закон Божий, цер-
ковно-славянский язык, церков-
ный календарь, церковное пение. 
в школе II ступени – Историю 
Церкви, нравственное богословие.  
После окончания школы I сту-
пени сдается экзамен по Закону 
Божьему и церковно-славянско-
му языку. Дети ежегодно участвуют 
в фестивале хоровых коллективов в 
честь великомученицы екатерины 
(г. екатеринбург), а также в архи-
ерейской Божественной Литургии 
(алтарники), Съездах алтарников 
и певчих (г. екатеринбург) и т. д.  
Ученики школы «Илиотропион» 
играют в детском православном те-
атре, организованном на базе цер-
ковной школы. Праздничные 
спектакли проходят в прихо-
де, в нижнетуринском музее, 
нижнетуринском отделении 
областного Центра социальной 
помощи семье и детям, в прихо-
дах епархии. Также в течение учеб-
ного года проводятся паломни-
ческие поездки по святым местам 
екатеринбургской митрополии. 

Подать прошение можно по адре-
су: г. нижняя Тура, ул. Советская, 
7, на сайте http://n-tura.prihod.ru, 
справки по телефонам: 2-48-68, 
89058015179. 

Алексей ЗАНОЗИН, 
завуч церковно-приходской 

школы «Илиотропион». 

обратите внимание

Должники,
предъявите
квитанции

БереЗы сыпали золотым дож-
дем на поляну в окрестностях лагеря 
«ельничный», где выстроились в каре 
участники туристического слета оАо 
«Тизол»: готовые лопнуть, но не сдать-
ся «Шарики» (заводоуправление); на-
меренные порвать всех «Повар транс»; 
летящий вперед «Локомотив» (желез-
нодорожный цех и склад готовой про-
дукции); с девизом «добиться всех по-
бед» команда «рваный кед» (энергоцех, 
центральный склад и цех подготов-
ки сырья); горящий и все умеющий 
«костер» (ремонтно-механический 
цех и отдел контроля качества), а так-
же «Молния» (цех теплоизоляционных 
изделий) и команда Б.С.Т.в., расшиф-
ровывающаяся как базальтовое супер-
тонкое волокно.

Собравшихся туристов приветство-
вала председатель профкома предпри-
ятия Татьяна васильевна Дудник:

- Мы здесь для того, чтобы в едине-
нии с природой показать сноровку, лов-
кость и почувствовать плечо товарища. 
надеюсь, что сегодняшние соревнова-
ния войдут в традицию и будут прохо-
дить ежегодно.

вдохновленные напутственным сло-
вом профсоюзного лидера, туристы 
пошли по семи этапам опасного пути – 
через «мышеловку», «пропасть», «гать». 
Двигаясь, где по лагам, где ползком, где 
по веревке, а где и на носилках, участ-
ники упорно стремились к финишной 
черте, за которой в дымку костра остав-
шиеся члены команд готовили поход-
ное варево из того, что припасли для 
них судьи. Пожалуй, самым серьезным 
испытанием для команд стал шестой 
этап, на котором требовалось получить 
из трех спичек искру, а из наколотой 
щепы – пламя. 

За 16 минут 25 секунд удалось доб-
раться до финиша команде «Шарики», 
за ней, спустя 11 минут, прибыла на фи-
ниш команда «Локомотив», третье вре-
мя показала «Молния». Подкрепившись 
варевом из котелка и жаревом с манга-
ла, туристы продемонстрировали твор-
ческие домашние задания, от души по-
веселив и болельщиков, и соперников, 
и жюри.

По словам организаторов, традиция 
проведения турслета возродилась ради 
помолодевшего коллектива, которо-
му просто жизненно необходимо инте-
ресно проводить досуг, встречаться, об-
щаться, знакомиться и лучше узнавать 
друг друга. 

Вита ВИктОрОВА.
Фото автора.

Над воображаемой пропастью.

По условиям третьего этапа, 
нужно минуту держаться 

на стволе дерева.

10 СенТяБря   отдел полиции   
№ 31 ММо МвД россии «качканар-
ский» приступил к проведению 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Должник». в рам-
ках данной операции инспекторы 
группы по исполнению админист-
ративного законодательства будут 
проверять, уплатили ли в тридцати-
дневный срок наложенный штраф 
совершившие административное 
правонарушение граждане. При от-
сутствии квитанции об оплате не 
исполнившие постановление граж-
дане могут быть привлечены к от-
ветственности по ч.1 ст. 20.25 коАП 
рФ (неуплата административно-
го штрафа в установленный зако-
ном срок). всем административно 
наказанным гражданам правоох-
ранители советуют поторопиться и 
оплатить штрафы, а квитанции об 
уплате предоставить в каб. № 8 оП 
№ 31. операция продлится до 14 
сентября.

Ирина ЛОСЕВСкАЯ, 
инспектор группы 

по исполнению 
административного 

законодательства ОП № 31 ММО 
МВД россии «качканарский».
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блиц-опрос

На чём заработать школе?

служба информации

Вместе сделаем город чище

╁ しゃはいう し こっさっっいょけき くぇ くけゃけっ きっしすけ 

し 13 こけ 16 しっくすはぉさは ゃ すったくけきぇさおっすっ 

«╊¨╂¨» (せか. 〉しけてうくぇ, 2)
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』ぇえくうお «Bosch» 

1590 させぉ. 
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890 させぉ.
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Евгения БЕЛАЯ, 
мама троих детей:

- Заработок для 
школ – дополнитель-
ные уроки. Но это не 
очень хорошая идея, 
когда дело касает-
ся многодетных се-
мей. У меня вот трое 
детей, и я бы хотела 
всем дать самое ши-
рокое образование, 
включая и допол-
нительные занятия 
по разным предме-
там, тем более, что 
мои дети тянутся к 
учебе. Но вот будет 
ли у меня такая воз-
можность? Сложный 
вопрос.

Дмитрий 
СЕДЯКИН, 
генеральный дирек-
тор 
ООО «МедиаКом»:

- Школы могут за-
рабатывать, предо-
ставляя классы и ак-
товые залы в аренду 
для проведения се-
минаров и органи-
зации дополнитель-
ного образования. 
Также возможно ор-
ганизовать репети-
торство, обучение 
старшего поколения 
компьютерной гра-
мотности.

Неиспользуемые 
площади можно сда-
вать в аренду, но не-
обходимо учитывать 
интересы и безопас-
ность школьников. И 
самое главное, нельзя 
допускать, чтобы от 
предоставления   до-
полнительных плат-
ных услуг хоть как-
то страдала основная 
образовательная 
программа.

Наталья 
ВОЛЬНОВА, 
экономист 
ООО «Водоканал»:

- Мой сын учит-
ся в шестом классе, 
и мы с ним однаж-
ды уже дискутиро-
вали на эту тему. Не 
думала, что у него 
столько энтузиазма и 
идей будет. Платные 
кружки, секции, 
тренажерный зал… 
Можно создать элек-
тронную школьную 
социальную сеть для 
учащихся, в кото-
рой будут предостав-
ляться консультации 
психологов и препо-
давателей. Можно 
организовать допол-
нительное образо-
вание, например, 
группы подготов-
ки к вузам, написа-
ние рефератов, кур-
совых и т.п. Да мало 
ли способов зарабо-
тать? Мы раньше, 
например, макула-
туру собирали, всей 
школой. Все можно 
спланировать и про-
считать. 

Но учителя и так 
загружены выше 
крыши. Внедрению 
дополнительных ус-
луг может посодейс-
твовать родитель-
ский, управляющий 
совет.

Юлия 
МЕТЕЛКИНА, 
актер народного 
молодежного театра 
«Премьера»:

- Школы легко мо-
гут зарабатывать ор-
ганизацией плат-
ных факультативов. 
Главное, чтобы они 
были действитель-
но интересны детям. 
Тематика может быть 
самой разной - от ис-
тории родного края 
с экскурсиями в лес 
за бивнями мамон-
тов до программиро-
вания. 

Успехом будут 
пользоваться разно-
образные платные 
курсы для взрослых. 
Например, обучение 
иностранным язы-
кам.

Майя Федоровна 
ДОЛГАНОВА, 
пенсионерка:

- Школа не долж-
на забывать, что, в 
первую очередь, она 
обязана всем детям 
дать хорошие зна-
ния бесплатно. Не 
все родители могут 
платить деньги за до-
полнительные услу-
ги, а те, кто имеют 
такую возможность, 
и раньше платили за 
репетиторство. Не 
хочется, чтобы шко-
лы отвлекались на 
зарабатывание денег.

Татьяна Викторовна 
ПАНКРАТЬЕВА, 
многодетная мама:

- Что могут ввести 
в школах? Платные 
кружки? Вот мой ре-
бенок посещает му-
зыкальную школу, 
и если завтра ска-
жут оплачивать обу-
чение, то я буду пла-
тить, потому что 
ребенок выйдет из 
школы с дипломом, 
а посещая платный 
кружок можно полу-
чить какую-то ква-
лификацию? Или 
возьмем спорт, я от-
дам ребенка в спе-
циализированную 
спортивную секцию, 
где будут заинтере-
сованы в его даль-
нейшей спортивной 
карьере. Не могу ска-
зать «да» платным 
факультативам: есть 
опасение, что их по-
сещение станет ис-
правлением оценок. 
Вот репетиторство 
я бы поддержала, но 
такое, где преподава-
тель давал бы допол-
нительные знания, а 
не подтягивал успе-
ваемость. Очень воз-
мущает, что в шко-
лах намерены брать 
плату за справки, 
ведь справка – это не 
моя инициатива, ее с 
меня требуют.

Сергей КОЛБИН, 
дедушка школьника:

- Школы могут за-
рабатывать на до-
полнительных за-
нятиях. Если внуку 
то, что не входит в 
школьную програм-
му, но предлагается 
учителями дополни-
тельно, в жизни при-
годится, то мы гото-
вы платить. Почему 
нет? На чем еще за-
работать? Раньше 
вот макулатуру со-
бирали, металло-
лом. Можно вер-
нуться. А еще у нас 
в городе много оди-
ноких, престарелых 
людей. Школьники 
постарше могли бы 
помогать чужим ба-
бушкам и дедушкам 
прибираться в доме, 
покупать продукты, 
а социальные служ-
бы – этот труд как-то 
оплачивать.

Пришли новые времена, 
и общеобразовательным школам 
предоставлена  возможность 
автономного заработка. По мнению 
губернатора Евгения Куйвашева, 
возможность школ зарабатывать 
самостоятельно «даст стимул 
руководителям для привлечения 
дополнительных источников 
финансирования, внедрения новых услуг, 
создания полноценных Наблюдательных 
советов», а также позволит повысить 
уровень зарплаты учителей. На чем 
школам можно заработать, 
и как это скажется на нас?

КАжДый год миллионы активных граждан 
более чем в восьмидесяти странах объединяются 
под девизом «Let’s Do It» («Сделаем вместе»), что-
бы провести Всемирную уборку мусора. 15 сентяб-
ря мировой почин поддержит Россия. Под эгидой 
акции «Сделаем вместе» на уборку мусора в на-
шей стране выйдут десятки тысяч добровольцев. 
Принять участие в акции могут все желающие. 

Акцию «Сделаем вместе» поддержал губер-
натор Свердловской области Е. В. Куйвашев. 
Экологические проблемы активно обсуждаются 
на самом высшем уровне, в пользу этого говорит 
указ Президента РФ «О проведении в РФ Года ох-
раны окружающей среды» и Концепция экологи-
ческой безопасности Свердловской области на пе-
риод до 2020 г. 

Для обеспечения благоприятного состояния 
окружающей среды в рамках Областной целе-
вой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2015 гг. создается 
карта, на которой в ходе акции будут обозначены 
выявленные места несанкционированного скоп-
ления мусора и нелегальных полигонов для раз-
мещения отходов. 

Уже сегодня каждый желающий может присо-
единиться к движению «Сделаем вместе». Для 
этого необходимо сфотографировать несанкцио-
нированную свалку мусора и разместить инфор-
мацию о ней на специальной интерактивной кар-
те на сайте http://doit-together.ru или в социальных 
сетях: http://vk.com/do_it_ekb и http://facebook.com/
groups/376612862412709. Сообщить о свалке также 
можно по тел. «горячей линии» 8(343)328-62-92.

Галина МОИСЕЕНКО, 
главный специалист 

по экологии и природопользованию 
администрации НТГО.



6 № 67 13 сентября 2012 года

безопасность

спорт

Козыри мошенников - 
банк-карты и чудо-лекарства

На маршруте «Нясьма-Ис»

Л. М. Ендальцева.

на дорогах

ДТП недели

вопрос - ответ

Комфортная остановка

С 3 по 9 Сентября инспекторами ГИбДД вы-
явлено 121 нарушение пДД, из них 8 совершено 
пешеходами, 1 – должностным лицом. Зарегист-
рировано 11 Дтп. пострадавших нет.

Наталья ЛОПАТКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД ММО

 МВД России «Качканарский».

тура криминальная

Она прощает, 
он - не обещает

Семь

Входили через пролом

В ДомашнИх войнах двух сожителей от но-
жевых ранений пострадали две сожительницы. 
плененные чувством всепрощающей любви, жен-
щины заявлений в полицию не направили. между 
тем, прощение не может являться страховкой ми-
ролюбивого существования под одной крышей с 
рукоприкладчиками. проводятся проверки.

ЧИСло семь связывают с везением, но можно ли 
назвать везунчиками семь владельцев отечествен-
ных автомобилей, авто которых в течение одной 
недели были вскрыты крадунами? причем двое из 
пострадавших обладали «семерками». Из транс-
портных средств, выпущенных в эпоху СССр, не-
установленными гражданами прихватывались 
магнитолы, аккумуляторы, а также забытые води-
телями документы и сумочки.

ЗаДержаны авторы гаражных краж. Два бра-
та-«акробата» проламывали двери, стены, крыши 
и захватывали добро автовладельцев. пока уста-
новленным злоумышленникам инкриминирует-
ся 4 содеянных эпизода, но изъятое указывает на 
причастность к другим кражам.

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

«НедавНо в парке рядом с дворцом культуры была 
огорожена площадка для строительства. Хотелось бы 
узнать, что будет построено на этом месте?

Виталий Миронов».
На вопрос читателя отвечает главный архитектор 

Нижнетуринского городского округа А. В. Иванова:
- на данном месте будет установлен остано-

вочный комплекс «Центральная площадь», в ко-
тором разместится детское кафе и минимаркет. 
Строительство ведет индивидуальный предпри-
ниматель л. а. пантелеев. окончание строитель-
ства намечено на сентябрь 2013 года.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото с сайта http://ntura.midural.ru.

Через год остановка преобразится.

на школьном меридиане

Олимпийские старты
В ГоД проведения олимпийских игр в Исовской 

общеобразовательной школе заведено проводить 
малые олимпийские игры. В этом году они стар-
товали в третий раз. на стадионе поселка Ис соб-
рались учащиеся с 5 по 11 классы. ребята состя-
зались в эстафете, поднимали гири, прыгали с 
места, метали мяч. Кульминационным состяза-
нием исовских олимпийских игр стали гонки на 
катамаранах. отличившимся юным олимпийцам 
вручены грамоты и сладкие призы. организаторы 
малых олимпийских игр благодарят ФоК (Ис) 
нижнетуринского лпУ мГ за помощь в проведе-
нии мероприятия.

Сергей КЛОЧКОВ, 
преподаватель физической культуры 

Исовской СОШ.

За 8 меСяЦеВ 
следственным отде-
лом ммо мВД россии 
«Качканарский» на тер-
ритории нтГо воз-
буждено 10 уголовных 
дел по ст. 159 УК рФ 
«мошенничество». К ка-
ким уловкам прибегают 
мошенники, чтобы вы-
тянуть из нас рубли, рас-
сказывает заместитель 
начальника следствен-
ного отдела ммо мВД 
россии «Качканарский» 
любовь михайловна 
ендальцева:

- мишенью для проти-
воправных посягательств 
можно назвать банков-
ские карты. Как прави-
ло, обманутым владель-
цам банковских карт на 
телефон приходят смс-
сообщения о том, что 
их карта заблокирована 
банком, или же во избе-
жание блокировки нуж-
но поменять пин-код. 
так, гр-ке В. пришло со-
общение: «Уважаемый 
клиент, ваша банк-карта 

заблокирована. Инфо по 
номеру…». женщина на-
брала указанный номер. 
мужчина представил-
ся сотрудником банка, 
сообщил, что из-за сбоя 
программы произошла 
блокировка ее карты, и, 
чтобы устранить ошиб-
ку, ей нужно поспешить 
к ближайшему банкома-
ту. по указке мнимого 
сотрудника банка граж-
данка зашла в раздел «мо-
бильный банк», где на-
брала озвученный ей ряд 
цифр. после чего находя-
щийся на связи заверил 
обладательницу карты в 
том, что зарплата посту-
пит в назначенный срок. 
В день получки ей дейс-
твительно пришло со-
общение о зачислении 
денежных средств, но сле-
дом за ним пришло еще 
одно – о переводе зар-                                              
платы на такой-то теле-
фонный номер. Сумма 
нанесенного ущерба со-
ставила 9500 рублей.

по заявлению граж-

данки следственным от-
делом ммо мВД россии 
«Качканарский» возбуж-
дено уголовное дело по 
ч.2. ст. 159 Уголовного ко-
декса рФ (мошенничест-
во). Когда мы запросили 
информацию об указан-
ном в смс-сообщении но-
мере, выяснилось, что с 
этого телефона связыва-
лись с пятью тысячами 
абонентов. мошенник, 
меняя одну цифру в но-
мере, рассылал сообще-
ния о блокировке банков-
ских карт. Следователям, 
прежде всего, предстоит 
установить: есть ли сре-
ди этих пяти тысяч номер 
пострадавшей. 

Как обезопасить себя 
от «пластиковых» мошен-
ников? В первую очередь, 
при получении смс-со-
общения якобы из бан-
ка, следует связаться с 
банком или прийти в его 
офис и прояснить ситуа-
цию, а не перезванивать 
по указанному в смс-со-
общении номеру телефо-
на. если вы уже сообщи-
ли мошенникам какие-то 
сведения о вашей кар-
те, то в банке ее забло-
кируют. помните, что 
конечная цель всех смс-
сообщений о блокировке 
карты или смене ее пин-
кода – это способ снять с 
нее ваши деньги вашими 
же руками.

Стать жертвой мошен-
ников слишком довер-
чивые граждане могут, 
прельстившись радио- 
или телерекламой. Гр-
ка В. услышала по ра-
дио о чудо-препарате. 
Двадцатиминутное веща-
ние о его целебных свойс-
твах возымело дейст-   
вие, и пожилая женщина 
позвонила по указанно-
му телефону, чтобы сде-
лать заказ. приятный 
голос сообщил, что нуж-
ный ей препарат стоит 15 
тысяч рублей. «а у меня 
такой суммы нет», - со 

вздохом сказала бабушка. 
«а сколько есть? - после-
довал встречный вопрос. 
– мы можем предоста-
вить социальную льготу». 
привлеченная скидкой, 
бабушка согласилась, 
при получении оплати-
ла заказ и приступила к 
лечению. Через какое-
то время раздался зво-
нок. Человека на том кон-
це провода интересовало: 
«есть ли эффект от выпи-
санного чудо-средства?». 
Услышав жалобу старуш-
ки на отсутствие улуч-
шения самочувствия, 
звонивший представил-
ся юристом из москвы 
и сообщил старуш-
ке, что она стала жерт-                                                    
вой мошенников. «Вы 
можете выехать?», - по-
интересовался юрист. на 
бабушкино «нет» заявил, 
что согласен представ-
лять ее интересы в суде. 
жертва мошенников со-
гласилась, ведь, по сло-
вам юриста, за нанесен-
ный моральный ущерб 
ей полагалась компенса-
ция на крупную сумму, 
которую он способен от-
судить за двадцать тысяч 
рублей. потерпевшая пе-
ревела деньги на указан-
ный счет. так и не дож-
давшись компенсации, 
обратилась с заявлени-
ем в полицию. по данно-
му факту возбуждено уго-
ловное дело. 

Гражданка дала себя 
обмануть, так как была 
убеждена в достоверности 
информации, переданной 
по радиоканалу. К тому 
же, ее подкупило, что все 
собеседники представ-
лялись: называли имена, 
фамилии, должности и 
адреса. если у вас инте-
ресуются: сколько вы мо-
жете отдать за чудодейст-
венное средство, значит, 
у вас есть повод обратить-
ся в полицию.

Вера КУЗЕВАНОВА. 
Фото автора.

Конечная цель всех смс-сообщений 
о блокировке карты или смене ее пин-кода – 
снять с нее ваши деньги вашими же руками.

В мИнУВшее вос-
кресенье вблизи поселка 
Ис состоялся традици-
онный пробег «нясьма-
Ис», посвященный Дню 
работников нефтяной 
и газовой промышлен-
ности. на старте двад-
цатикилометровой дис-
танции собрались 66 
спортсменов из посел-
ка Ис, нижней туры, 
лесного, Качканара.

В соревнованиях на 
лыжероллерах в старшей 
возрастной группе среди 
мужчин отличился ниж-
нетуринец                                  н. 
медведев. Второе и третье 
место заняли лесничане  
Ю. Коковин и а. Чугаев. 
В младшей возрастной 
группе первое и второе 

место достались брать-
ям е. и И. муромцевым 
из лесного, а третье – 
И. Седункову, из по-
селка Ис. лесничанка                       
н. Чернышева стала луч-
шей в гонках на лыже-
роллерах среди женщин, 
на втором и третьем мес-
те – Д. метелькова и         
е. Чалова из Качканара.

Среди женщин в вело-
сипедной гонке не было 
равных нижнетуринке  
т. лобановой и лесни-
чанке И. Злобиной, обе 
они заняли первое место 
в своих возрастных кате-
гориях. 

В шоссейном классе 
почти весь пьедестал по-
чета заняли лесничане:  
а. Федоров и С. плугин – 

на первом месте, Д. попов 
и е. перминов – на вто-
ром месте. лишь на тре-
тье место сумел поднять-
ся исовчанин а. абрамов, 
он разделил «бронзу» 
с жителем лесного В. 
прудниковым. похожая 
ситуация сложилась и 
в классе «байк», где на 
первое место вышли 
лесничане е. Юркин и                  
В. шушпанов, на второе 
– качканарец н. Конев и 
лесничанин р. Вихлян-
цев, а на третье – лес-
ничане И. Воротилин и       
а. Щеткин.

В кроссе на десять ки-
лометров среди мужчин 
золотые медали завоева-
ли К. рязанов из нижней 
туры и н. Кривошея из 

Качканара. «Серебро» до-
сталось В. Колесникову 
и В. титову из лесного, 
а «бронза» - лесничани-
ну а. Селиванову и ниж-
нетуринцу Ю. пяткову. 
женщины бежали кросс 
на пять километров. 
В старшей группе вы-
сшую и единственную 
награду забега завоева-
ла н. Чужова из лесного. 
Среди бегуний младшего 
возраста «золотом» был 
отмечен результат лес-
ничанки В. Денисовой, а 
«серебром» и «бронзой» - 
исовчанок а. богдановой 
и К. лучина.

Филсон АХТЯМОВ, 
инструктор-методист 

по спорту НТ ЛПУ МГ.
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В ох ран ной зо не неф те про во да 
без пись мен но го со г ла со ва ния и 
раз ре ше ния Перм ско го РНУ 

про из во дить карь ер ные, стро и
тель ные, зе м ля ные и взрыв ные ра
бо ты, вы воз ку дре ве си ны че рез и 
по неф те про во ду, ус тра и вать кол
ле к тив ные са ды, ого ро ды и воз
во дить по строй ки, про кла ды вать 
до ро ги, ста вить сто га се на, со ло
мы, ус т ра и вать стрель би ща, лю
бые под зем ные и на зем ные ком му
ни ка ции;

в ох ран ной зо не неф те про во да 
под вод ных пе ре хо дов рек и дру гих 
во до емов бро сать яко ря, ус т ра и
вать при ча лы, про из во дить дно уг
лу би тель ные и зе м ле чер па тель ные 
ра бо ты;

сно сить ус та но влен ные на трас се 
неф те про во да пре ду п ре ж да ю щие, 
ука за тель ные и ки ло мет ро вые зна
ки, кон т роль ноиз ме ри тель ные 
ко лон ки (КИК), опо ры вы со ко
вольт ных ли ний, стан ции ка тод
ной за щи ты, за щит ные со ору же
ния, ам ба ры ава рий но го сбро са 
неф ти и дру гие со пут ст ву ю щие 
ли ней ные со ору же ния ма ги ст
раль ных неф те про во дов, сжи гать 
в ох ран ной зо не сухую тра ву, сто
га се на.

г. Пермь, ул. Ми ра, 115а; 
тел.: 40-49-30, 40-49-77 
(круг ло су то ч но); 
ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-13 (круг ло су то ч но); 
на чаль ник ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-10, 2-12-97; 
ком му та тор свя зи ЛПДС 
“Пла ти на”, 
тел. 96-2-22 (круг ло су то ч но); 
ди с пет чер свя зи г. Пермь - 
49-22-12.

Ли ца, ви нов ные в по вре ж де
нии неф те про во дов, об ла га ют ся 
круп ным штра фом в за ви си мо
сти от ущер ба и при вле ка ют ся к 
уго лов ной от вет ст вен но сти.

В це лях обес пе че ния со хран
но сти объ е к тов ма ги ст раль ных 
неф те про во дов, ли ней ной ча с ти, 
эко ло ги че с кой и по жар ной бе з о
па с но сти ре ше ни ем ор га нов вла
сти, стро и тель ны ми нор ма ми и 
пра ви ла ми про ек ти ро ва ния, ут
вер жден ны ми за ко но да тель ны
ми ак та ми РФ и СНиП 2.05.06.85, 
ус та но вле на ох ран ная зо на ма ги
ст раль ных неф те про во дов ши
ри ной 25100 ме т ров в ка ж дую 
сто ро ну от оси неф те про во да.

Внимание:

НЕФТЕПРОВОД!
Пермское районное 
нефтепроводное управление 
(РНУ) доводит до сведения 
руководителей 
сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских 
хозяйств, предприятий 
и организаций всех форм 
собственности, всех жителей 
Свердловской области, 
что по территории 
Нижнетуринского и Кушвинского 
районов проходят магистральные 
нефтепроводы, которые 
находятся под рабочим 
давлением до 50 кг/см.

В слу чае воз ни к но ве ния 
не об хо ди мо сти про ве де ния ра бот 
в ох ран ной зо не неф те про во дов 
не об хо ди мо со г ла со вать 
про ект про из вод ст ва ра бот, 
по лу чить тех ни че с кие ус ло вия 
на про из вод ст во ра бот, 
по лу чить пись мен ное раз ре ше ние 
и вы звать пред ста ви те ля 
Перм ско го РНУ на ме с то 
про из вод ст ва ра бот. За по лу че ни ем 
со г ла со ва ния про ек та 
про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких 
ус ло вий и пись мен но го раз ре ше ния 
на про из вод ст во ра бот об ра щать ся 
по ад ре су: г. Пермь, 
ул. Ми ра, 115а, Перм ское 
рай он ное неф те про вод ное 
уп ра в ле ние, ЛПДС “Пла ти на”.

При об на ру же нии неф ти на трас се 
неф те про во да со об щи те по ад ре су:

КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

4-3

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

САХАР, МУКА
2-05-44,  2-42-10, 

4-43-22,
89122031866, 
89530020302.

Доставка бесплатно! 4-2

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а. 
8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)

 www.skbbank.ru. 
ОАО «СКБ-банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. Условия действительны на момент 
выхода рекламы. Подробные условия по вкладам и условия творческого конкурса 

доступны на сайте www.skbbank.ru. Не является публичной офертой.
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СКБ-банк предлагает вклады физических лиц на выгодных условиях

Памятка вкладчика

Вклад в СКБ-банке – 
это не только 
надежный способ 
сберечь, но еще 
и приумножить 
свои накопления. 
Мы нашли 
еще как минимум 
пять выгодных причин 
открыть вклад 
в СКБ-банке. 

Выгода № 1: 
Мы относимся 

к деньгам по-хозяйски!

Один из самых популяр
ных вкладов СКБбанка 
«Хозяин» предназначен для 
людей, которые к деньгам от
носятся основательно и пла
нируют долгосрочное инвес
тирование денежных средств. 
Максимальная процентная 
ставка по этому вкладу гораздо 
выше уровня инфляции.

Выгода № 2: 
Мы позаботимся о вас 

на пенсии!

Очень популярный депозит 
«Пенсионный», которому от
дают предпочтение пожилые 
вкладчики СКБбанка, стал 
еще привлекательнее. Теперь 
он оформляется на еще бо
лее длительный срок с про
лонгацией, что очень удоб
но. Кстати, переводить пенсии 
на этот вклад можно сразу из 
Пенсионного фонда. Депозит 

очень прост и удобен в исполь
зовании: вкладчик может по
полнять этот вклад, а также по 
необходимости снимать с него 
денежные средства без поте
ри капитализированных про
центов в любой день. Вклад 
«Пенсионный» может оформить 
каждый гражданин по предъяв
лению пенсионного удостове
рения, либо достигший возрас
та 54 лет. 

Выгода № 3: 
Поможем потратить 

вовремя! 

Если вы хотите накопить де
нег к определенной дате, напри
мер, к отпуску, праздникам или 
дню рождения, или вы плани
руете крупную покупку и необ
ходимо сберечь и приумножить 
большую сумму   новый вклад 
СКБбанка «Счастливая моне
та»  отличный выбор. Этот по
полняемый депозит с возмож
ностью совершать приходные и 
расходные операции. Теперь он 
стал еще выгоднее в связи с про
длением срока действия мак
симальной процентной ставки 
аж в 3 раза! Ну и самое главное 
– ваши сбережения будут на
дежно храниться в банке, где де
ньгам не страшны ни квартир
ные воры, ни большие потери в 
связи с инфляцией, ни спонтан
ный шопинг! 

Выгода № 4: 
Вы не потеряете 

ни копейки!

В жизни бывают непредви
денные обстоятельства, ког

да могут потребоваться деньги: 
например, у вас внезапно по
явилась возможность недоро
го приобрести недвижимость. В 
этом случае вы можете досроч
но изъять свой вклад без потери 
капитализированных процен
тов, а по вкладу «Хозяин» с на
числением процентной ставки, 
соответствующей сроку фак
тического нахождения вклада в 
Банке. Мы бережем ваши деньги 
на всех этапах нашего сотрудни
чества! 

Выгода № 5: 
Вы можете 

выиграть джип!

Специально для своих кли
ентов СКБбанк объявил твор
ческий конкурс, главный приз 
которого – красный джип. 
Для участия в творческом кон
курсе вам необходимо в пери
од с 11.06.2012 по 11.12.2012. за
ключить в подразделении ОАО 
«СКБбанк» договор любо
го из следующих банковских 
вкладов: «Счастливая монета», 
«Пенсионный», «Хозяин», а так
же остроумно закончить фра
зу «Если бы у меня был Jeep». 
Заключенный договор должен 
действовать на дату определе
ния победителя. Ответы при
нимаются в любой форме, в том 
числе на адрес info@skbbank.ru. 
А 12 декабря 2012 года в 12 часов 
по московскому времени в пред
дверии Нового года комиссия в 
Екатеринбурге определит и тор
жественно назовет имя победи
теля конкурса. Автомобиль Jeep 
может стать вашим!

Отметим, что СКБ-банк подтверждает свою надежность 
на рынке уже почти 22 года. Более 1 миллиона клиентов 
по всей России доверяют ему свои деньги. 
На сегодняшний день СКБ-банк входит в ТОП-30 
крупнейших банков в стране по количеству и объемам 
вкладов. С ноября 2004 года СКБ-банк – участник 
государственной системы страхования вкладов, 
а это значит - ваши сбережения застрахованы 
и гарантированы государством.

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

1. Наличие страхования вкла-
дов. Отдавая свои деньги бан
ку, каждый вкладчик может 
рассчитывать на страхование 
своего вклада. Надежный банк 
обязательно должен быть 
включен в систему обязатель
ного страхования Агентства 
страхования вкладов (АСВ). 
Соответствующее свидетельст
во должно быть на информаци
онном стенде банка.

2. Возможность досроч-
ного снятия вклада. Иногда 
случаются жизненные ситу
ации, которые могут повли
ять на решение снять деньги 
досрочно. При  открытии де
позита вкладчик подписы
вает соглашение с банком, в 
котором уточняется, что бу
дет с процентами при снятии 
капитала раньше времени. 
Лучше отдать предпочтение 
банку, который при досроч
ном изъятии вклада не лиша
ет клиента процентов. 

3. Опыт работы на рынке. 
Чем крупнее банк, тем он на
дежнее – в этом есть доля ис
тины. Следует обязательно 
поинтересоваться, сколько 
лет кредитная организация 
присутствует на рынке, какая 
у нее репутация. 

ГКУ «Нижнетуринский 
центр занятости населения» 

ПРИГЛАШАЕТ:
- женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3 лет, для прохож
дения обучения. Вы сможете повы
сить свою квалификацию или полу
чить профессию за счет государства;

- выпускников учебных заведений на-
чального и среднего профессионального 
образования в возрасте от 18 до 20 лет, 
ищущих работу впервые, для оказания 
содействия в трудоустройстве с вы
платой материальной поддержки;

- безработных граждан и лиц из числа 
незанятого населения, желающих по
лучить востребованную профессию 
или повысить квалификацию.

Мы будем рады 
видеть вас по адресу: 

г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина, 6. 

Телефон для справок 
2-02-47, 

Вера Александровна Куканова.

Оплата по договоренности.

Телефоны: 89326085187, 
89122309426.

Для обслуживания и ремонта магазина

2
-1

ТРЕБУЕТСЯ 
мастер на все руки.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 12000 р. (Россия, Швейцария, Германия, Дания, Канада)

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

Подбор, настройка, гарантия.

22 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

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.

19 сентября исполняется 40 
дней со дня ухода из жизни на-
шего дорогого, любимого мужа, 
папы, дедушки, зятя, дяди

ВЯТКиНА Сергея Васильевича.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставил память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Жена, дети, внук, родные.

4-2

Организации ТРЕБУЮТСЯ
для работы в г. Заречном и по области

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций; 

сварщики-аргонщики; электросварщики 
(трубы, нержавейка).

4-2

Без вредных привычек, полный соцпакет, зарплата от 30 тыс. руб.

На постоянную 
работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
официанты, 

администратор, 
гардеробщица.

Телефон

89193688495.

2-
2

ПРОДАЮ 
«Ниссан-Навара», 2008 г. в., 

пробег 55 тыс. км, цвет черный, ОТС, 2,5 л, 
дизель, КУНГ, Би-ксенон, зимняя резина. 

Тел. 89224721297. 4-2

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

ТЦ «Метелица», 2 этаж, г. Лесной.

Женская обувь до 43 размера.
В продаже имеются кеды, балетки.

‶¨]〈〉‶╊╄′╇╄ 
ょっきうしっいけくくけえ 

う いうきくっえ けぉせゃう

[┿]‶[¨╃┿╅┿ 
かっすくっえ

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.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. 3-3

3 сентября после болезни ушла 
из жизни наша любимая жена, 
мама, бабушка, прабабушка

ШиРЫКАЛОВА 
Нина Александровна.

Выражаем сердечную благодар-
ность работникам НТМЗ, родным 
и близким, кто помог проводить в 
последний путь самого дорогого 
нам человека.

Муж, дети, внуки, правнуки.

8 сентября на 67 году, пос-
ле продолжительной болез-
ни ушла из жизни горячо 
любимая нами жена, мама, 
бабушка

ЛУчиНА 
Зита Федоровна.

Всех, кто знал и помнит ее, 
просим помянуть добрым 
словом.

Муж, дочь, внук.

 21 сентября с 12 до 13 ч. 
в центральной аптеке (ул. Декабристов, 7)

Ñëóõîâûå àïïàðàòû - подбор для любой 

потери слуха и для любого кошелька. Тел. 89225036315
Скидка пенсионерам 500 руб. 

При сдаче  старого слухового аппарата 
дополнительная скидка 500 руб.! 

А также: дыхательный тренажер «Самоздрав». Массажеры. 
Обогреватель-картина. Коврик-сушка для продуктов. 

Проращиватель зерен и семян. 
Шинковочный нож - шинкуйте кочан капусты за 5 минут. 
Отпугиватели грызунов - уберегут вас от сезонных набегов 

незванных гостей. 
Ледоступы - от падений зимой.
Имеются противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.

Предъявителю объявления - СКиДКА 5%! 

14, 15, 16 сентября

проводит 
расширенную продажу

товаров: обувь, трикотаж, текстиль, 
швейные изделия. Детский, женский, 

мужской ассортимент.

на мини-рынке у центральной вахты 
г. екатеринбург

19 октября на мини-рынке 
у центральной вахты  

СОСТОиТСЯ РАСПРОДАЖА 
женских и молодежных пальто 

зимних и демисезонных 
всех размеров.

Производство брянской фабрики 
«Мир Пальто». 

Цены от 1500 до 5500 рублей.
2-1

15 сентября

проводит ЯрМарКу
осенней обуви 

только из натуральной кожи.
Спешите к нам!

на мини-рынке у центральной 
вахты ульяновская фабрика

ВНиМАНиЕ!
Уважаемые налогоплательщики!

12 сентября 2012 года с 10.00 до 12.00 
по телефону (343) 356-06-90 

Управлением ФНС России по Свердловской области 
проводится «горячая линия» по теме: 

«Актуальные вопросы досудебного урегулирования 
налоговых споров».

На ваши вопросы ответит заместитель начальни-
ка отдела досудебного аудита Коломейцева Ольга 
Викторовна.

Ответы на вопросы будут опубликованы на офи-
циальном сайте УФНС России по Свердловской об-
ласти: www.r66.nalog.ru и в журнале «Консультант 
Свердловская  область».                                           

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу

парикмахера
в салон красоты

(пос. Ис, 

ул. Ленина, 106).

Телефон 
93-4-76.



K; nectimdls, Joy Ride +голд 
clконт. 2-3- литровые бан-
ки, спальный гарнитур. 
Недорого. Тел.: 2-21-38, 
89506520505.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве, 
дорого. Могу забрать сам в 
любое время, в любом мес-
те. Тел. 89530030000.

4-4
*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном, на 1 этаже. 
Тел. 89506439787.               2-1

*КУПЛЮ 2-комн. кв-
ру в р-не вахты. Тел. 
89530006768.

*МеняЮ 1/2 часть жил. 
дома на ст. ГРЭС, S-39,9 кв. 
м, центр. отопление, име-
ются хоз. постройки на 
2-комн. или 1,5-комн. кв-
ру . Тел. 89097005232.

4-1
*МеняЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Молодежной, 11 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той, S-58,4 кв. м. Тел. 8950-
6374117.                                  3-1

*Срочно МеняЮ 
2-комн. кв-ру по ул. Ильи-
ча, 12, 1 этаж, в н. Туре 
на 1-комн. кв-ру на ГРЭСе 
с доплатой или ПРодаМ. 
Тел. 89122491214.

*СдаЮ 1-комн. кв-ру 
в центре, посуточно. Тел.        
89521344905.                       4-3

*СдаЮ 2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 11, на дли-
тельный срок. Цена 6000 
тыс. руб. + свет. Тел. 8953-
0542051.                                 2-1

*СдаЮ 2-комн. кв-ру 
(ГРЭС) командировач-
ным. Тел. 89506393797.

3-1
*СдаЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89089165008.
*СнИМУ 1-комн. кв-ру 

или 2-комн. кв-ру на мин-
ватном, желательно с мебе-
лью. Своевременную опла-
ту и порядок гарантирую. 
Тел.: 89521328234, 2-62-54.

2-2
*СнИМУ квартиру в 

Туре, на ГРЭСе, на дли-
тельный срок. Тел. 8952732-
7587.                                        2-2

*СнИМУ комнату (же-
лательно на двоих) на дли-
тельный срок, оплату и 
чистоту гарантирую. Тел.  
89527352737.                        4-1

*нашедшеМУ до-
кументы на имя Попова 
И. А. просьба вернуть 
за ХОРОШЕЕ ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ. Тел. 8908-
9231234.

*нашедшеМУ доку-
менты в сумочке на имя 
Сказкина В.И. просьба 
вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 89533863360.

*ГРУзоПеРевозКИ 
3-5 тонн (будка). Тел. 8909-
0006253.                                4-2

*Газель, г/п-1,5 т, по го-
роду и области, недорого. 
Тел.: 89068042855, 8967852-
4419.                                       4-3

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.                              10-6

*Газель по городу, тен-
тованая. Тел. 89058014387.

4-2
*Газель-тент, высокий 

борт 2,2 м. Грузчики. Н- 
Тура, Лесной и область.
Тел.: 2-03-52, 89530417695.

4-2
*ИСУзУ, г/п-1,5 т, будка. 

Санпаспорт. Межгород. 
Тел. 89617653221.               3-3

 

*анГЛИйСКИй язык 
для детей, углубленно. 
Группы 6-7 лет, 8-9 лет, 10-
12 лет, 13-15 лет. Тел. 8904-
3861934.                                6-6 

*доМашнИй МаС-
ТеР. Ремонт, отделка. Тел. 
89090006801.                      5-3

*дезИнСеКцИя. Унич-
тожение вредных насеко-
мых, грызунов. Гарантия! 
Тел.: 9-88-54, 89068116677.

3-1
*КоМПьЮТеРщИК, 

круглосуточно. Тел. 8953-
3805665.                             10-9

*ПРоведенИе свадеб, 
юбилеев, корпоративов. 
Тел. 89530516906.              3-3

*РеМонТ компьютеров. 
Гарантия. оплата за резуль-
тат. Тел. 89530418668, s-k-
p-k.narod.ru. ооо «Скорая 
компьютерная помощь».

20-5
*РеМонТ холодильни-

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

4-2
*РеМонТ телевизоров 

для г. н.Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430.

4-2
*РеМонТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
4-2

*СТРоИТеЛьСТво, ре-
монт любой сложности, де-
монтаж. Тел. 89045443782.

9-7
*СТРоИТеЛьСТво до-

мов, бань, от фундамен-
та «под ключ». Тел. 8902-
8774406.                                5-3

*щебень, отсев, пе-
сок, услуги самосвала (20 
т). Тел. 89126599495.

5-4
 

*В магазин промыш-
ленных товаров на ГРЭСе 
ТРебУеТСя продавец. 
Зарплата высокая, воз-
можно обучение. Тел. 8922-
2266407.                                5-4

* В магазин женской 
одежды и обуви на ГРЭСе 
ТРебУеТСя продавец, 
возможно совместитель-
ство. Тел. 89222266407.

5-4
*ТРебУеТСя продавец 

в магазин детской одежды 

и обуви на ГРЭСе, возмож-
но совместительство. Тел. 
89222266407.                       5-4

*ТРебУеТСя уборщи-
ца по основному месту ра-
боты, без в/п, трудолюби-
вая, зарплата высокая. Тел.          
89222266407.                       5-2

*ТРебУЮТСя рабочие  
для переборки картофеля. 
Тел. 89221632855.               2-1

*В Нижнетуринский 
городской суд на посто-
янную работу ТРебУ-
еТСя  дворник. Условия 
работы при собеседовании. 
Обращаться: г. Нижняя 
Тура, ул. Малышева, 11, 
гор. суд,  каб. № 13, или по 
тел. 2-61-62

*ТРебУЮТСя на авто-
мойку мойщики, шино-
монтажники. Желательно 
с опытом работы. Тел. 
89045422789.

* организации на посто-
янную работу ТРебУеТ-
Ся администратор-кас-
сир. девушка, уверенный 
пользователь ПК, юриди-
ческое или мед. образова-
ние приветствуется. Тел.: 
89615736040, 2-33-60.

2-1
*организации на посто-

янную работу ТРебУЮТ-
Ся рабочие строительных 
специальностей. достойная 
з/п + соц. пакет. Тел.: 
89615736040, 2-33-60.

2-1
*ТРебУеТСя водители 

на легковые автомобили, 
водители с личным а/м. 
Тел.: 2-02-00, 89506516277.

2-1
*ТРебУеТСя де-

вушка офис-менеджер 
с функцией кредитно-
го эксперта, официальное  
трудоустройство, обуче-
ние. Тел. 89530512568.

*В Нижнетуринский дет-  
ский дом ТРебУеТСя ме-
дицинская сестра (мож-
но пенсионного возраста). 
Тел. 2-49-54.                        2-1

*Комната с подселени-
ем на 3 хозяев, 1 этаж, 20 
кв. м, по ул. Яблочкова, 
27. Цена 430 тыс. руб. Тел. 
89530565034.  

4-2
*Квартиру на минват-

ном, S-183 кв.м, двухэтаж-
ная. Гараж на минватном. 
Тел. 89630401203.

2-1
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, без ремонта. Тел. 
89122865606.

8-8 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-34,4 кв. м. 
Тел. 89527336154.

4-1
*1,5-комн. кв-ру по 

ул. Карла-Маркса, 62, 1 
этаж. СРОЧНО, недоро-
го, документы готовы. Тел. 
89506545176. 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 5 
этаж, S-43 кв. м. Солнечная 
сторона, комнаты разде-
льные, стеклопакеты, меж-
ком. двери. Цена 1250 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89506427304.

3-2 
*2-комн. кв-ру, по ул. 

Скорынина, 12, р-н ГРЭС, 
4 этаж, S-53 кв. м, кухня 
9 кв. м, лоджия, комнаты 
изолированы, рядом дет. 
сад, квартира теплая, сол-
нечная сторона, требует-
ся ремонт, свободна. Тел. 
89114487157.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*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.

6-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 1а, 3 этаж, 
S-43,7 кв.м, сантехника 
новая. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89533883877.

4-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

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

4-4
*2-комн. кв-ру в п. Ис по 

ул. Ленина, 47, S-45 кв. м, 
1 этаж, комнаты и санузел 
раздельные. Цена договор-
ная. Тел. 89527294122.

13-2
*Срочно 2-комн. кв-ру 

в центре п. Ис. Цена 750 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
89530516669. 

6-1
 *3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*3-комн. благоустроен-

ную кв-ру в Верхней Туре, 
в 5-квартирном кирпич-

ном доме рядом с церко-
вью. Отдельный подъезд, 
S-64 кв. м, есть застеклен-
ная веранда, в квартире 
артезианская вода; гараж 
7,0х4,5 м, овощная яма под 
гаражом, сад 5 соток, теп-
лица, баня, 3 сотки земли 
под картошку, весь учас-
ток рядом с домом. Тел. 
89030788002.

5-5
*3-комн. кв-ру,  S-60,8 

кв.м, по ул. Ильича, 20 а, 
9 этаж. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел.: 89221688638, 8922168-
6638. 

4-1
*А/м ВАЗ-2143. Тел. 

89527303740.
*А/М ВАЗ-21093, цвет 

зеленого сада, состояние 
среднее. Тел. 89049855624.

4-1
*А/м ВАЗ-21093, 2001 г.в., 

фиолетовый, инжектор, 
сигнализация, передние 
ЭСП, тонировка, зимняя 
резина на литье. Цена 110 
тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 89502061114.

2-1
*А/м «Сузуки Эвери 

Ленди», 2002 г.в., белый 
минивен, 7-местный, 
трансформер, автомат, 
двигатель 1,3 л, АБС, ГУР, 
2ПБ, подогрев сидений, 
газ «Lovato», сигнализа-
ция. Тел. 89506542729.

3-1
*Дом в пос. Ис, баня, хо-

зяйственные построй-
ки, водопровод, горячая 
вода. Тел.: 89530051402, 
89530530726.

4-4
*Дом нежилой по ул. 

Чехова. Цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 89617734527, 
89617702578.

4-1
*Срочно гараж в р-не  

дома  №37 по ул. 40 лет 
октября, документы гото-
вы. Тел. 89122491214.

*Газовое оборудование 
(пропан) на отечественные 
инжекторные автомоби-
ли (баллон-запаска).  Тел. 
89536007942.

2-2 
*Земельный участок 

7,5 соток, все есть для 
благоустройства, г. Н. 
Тура, ул. Заводская. Тел.: 
89090248695, 89655192920. 

2-1
*Комбикорм для кур, 

свиней, кроликов, кор-
мосмесь, пшеницу, овес. 
Доставка по Нижней Туре 
бесплатная. Тел. 8912-
6934280.

8-6
*Картофель. Доставка. 

Тел. 89068009725.
3-2

*Картофель. Производ-
ство - Малая Именная, 
по цене 80 руб. ведро, от 
10 ведер доставка. Тел. 
89221632855. 

2-1
*Картофель по 250 руб. 

ведро. Тел. 89530539608.
*Картофель с доставкой. 

Тел. 89521371625.
*Козочку, дойную, недо-

рого. Тел. 89530560368.
2-2

*Кровать 1,5 спальную, 
б/у, с матрасом, дешево. 
Тел.: 2-53-86, 89090312288.

2-1
*Мед башкирский, нату-

ральный, качественный, 

прополис. Доставка бес-
платно. Тел.: 9-86-14, 8902-
4431312.                                 3-1

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

12-6
*Мотоплуг «Каскад» с 

телегой, гараж на минват-
ном, коопер. «Восточный». 
Тел. 89530461225.

2-2
*Морскую свинку, трех-

цветную, девочку, с клет-
кой. Тел. 89530061168.

4-3
 *Платье свадебное, р-р 

44-46. Цена 3 тыс. руб.  Тел. 
89527441431. 

2-2
*Пальто мужское, деми-

сезонное, новое, цвет чер-
ный, рост 182, р-р 50. Цена 
3800 руб. Тел. 89530446397.

2-2
*Срочно пассажирскую 

«Газель», 6 лет в эксплуа-
тации, 13 мест, или меняю 
на грузовую «Газель». Тел.          
89122491214.                       2-1

*Сабвуфер + усилитель 
+ два кондиционера. Тел.: 
89089165008, 89045422789.

*Стекло, зеркало по раз-
мерам заказчика, в нали-
чии. Тел.: 2-74-90, 8953057-
4640.                                       4-4

*Садовый участок под 
картофель в саду №3 
«Заря», около ст. ГРЭС. 
Тел. 89068009725.

4-2
*Садовый участок в КС 

№ 4, гараж с овощной ямой 
на новом зольнике. Тел.        
89630401203.                       2-1

*Сад к/с № 5, участок 119, 
хорошо плодоносящий, 
ухожен. Тел.:  89530451638, 
2-78-08.

*Садовый участок в 
районе стелы, кирпичный 
дом, баня, теплица. Тел. 
89630350331.

*Телята, бычки, бараш-
ки. Доставка. Тел. 8904984-
0033.

13-2
*Товарный карп, стер-

лядь. Обращаться по 
адресу: г. Н. Тура, ул. 
Рыболовная, 4. Тел. 8953-
3896844.

3-2
*Участок земельный в 

саду «Заря», имеются са-
женцы, тепличка. Звонить 
вечером. Тел. 2-71-53, 
89527295968.

3-2
*Участок садовый в к/с 

№ 2, 9 соток, новая баня, 
теплица, капитальный 
дом. Тел. 89502044921.

3-3
*Участок садовый в 

к/с «Восход», все посад-
ки, скважина, домика нет. 
Цена 40 тыс. руб., торг. Тел. 
89086351922.

4-4
*Участок под строитель-

ство по ул. Красной, 57, 9 
соток. Тел. 89527402547.

*Уголок, швеллер, лист. 
Тел. 89126603941.

4-4
*Экскаватор ЭО2621В 

в хорошем состоянии. 
Трактор ЮМЗ+ много на-
весного. Запчасти ЮМЗ, 
Т-40. Тел. 89049840033.

8-2
*X-box kinect+w; -f; 

джойстик + лицензионные 
игры; К; ntct Adventunes, K; 
nect Sponts, Dance Central, 
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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.
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я - Потеряшка.
найди меня, 

хозяин!
В саду № 2 найден 
щенок-подросток 

с ошейником.

Тел. 89617755718.
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Обращённый 
в камень

примите поздравления

Сохраняя 
зелёное богатство

по городам и весям

Осень поможет
пунктиром

От всей души, тепло и сердечно поздрав-
ляю работников и ветеранов предприятий лесно-
го комплекса с профессиональным праздником 
– Днем работников леса. Примите слова благо-
дарности и признательности за ваше трудолюбие, 
преданность профессиональному долгу и достой-
ный вклад в сохранение и преумножение лесного 
богатства на территории северного управленчес-
кого округа. Желаю всем крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, новых трудовых успехов и от-
личного настроения!

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий Северным управленческим округом.

* * *
УваЖаемые работники и ветераны предпри-

ятий лесного комплекса! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником. 

Надеемся на то, что и в дальнейшем вы будете 
строить свою деятельность так, чтобы рачительно 
и эффективно использовать лесосырьевой потен-
циал, активно внедрять в практику новые техно-
логии восстановления лесных угодий, способст-                                                                                                     
вовать укреплению роли лесной индустрии в 
экономическом развитии округа. Желаем вам ус-
пехов в труде, крепкого здоровья, оптимизма, счас-
тья и благополучия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО, 
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

администрация округа 
информирует

Внесены изменения
ИзмеНеНИя, внесенные в общий список 

кандидатов в присяжные заседатели для феде-
ральных судов общей юрисдикции на террито-
рии свердловской области (для свердловского 
областного суда) на период 2013-2016 годов по 
Нижнетуринскому городскому округу:

- исключить Другова сергея вениаминовича по 
личному заявлению по состоянию здоровья, по-
рядковый номер по имеющемуся списку кандида-
тов в присяжные заседатели – 35;

- ввести вновь Бокову тамару васильевну. 

сПецУчреЖДеНИе 
по тушению лесных по-
жаров «Уральская база 
авиационной охраны ле-
сов» подвело итоги ра-
боты в августе. в про-
шедшем месяце было 
зафиксировано 265 лес-
ных пожаров. По сравне-
нию с июлем количест-
во пожаров уменьшилось 
на 30%. Площадь пожа-
ров составила более 1330 
га. При этом более 38% 
августовских пожаров 
были ликвидированы в 
первые сутки. Площадь 
пожаров по сравнению с 
предыдущим летним ме-
сяцем сократилась более 
чем на 530 га. 

Первая половина ав-
густа была отмечена рез-
ким увеличением коли-
чества лесных пожаров. 
специалисты связыва-
ют это с массовыми вы-
ездами отдыхающих на 
природу в последние 
теплые дни лета. в пер-
вую половину месяца 

стояла довольно жаркая 
и малооблачная пого-
да. температура воздуха 
превышала норму в эти 
дни в среднем на 2 граду-
са. Осадки были незна-
чительные. в ряде муни-
ципальных образований, 
таких как Гаринский 
городской округ, го-
родской округ ревда, 
сосьвинский городс-
кой округ, таборинский 
муниципальный район, 
тавдинский городской 
округ, туринский город-
ской округ был введен 
режим чрезвычайной си-
туации. Пик лесных по-
жаров пришелся на пер-
вую половину августа: 5 
числа было зафиксиро-
вано 29 лесных пожаров.

такая ситуация с лес-
ными пожарами не ха-
рактерна для этого ме-
сяца. По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года количест-
во лесных пожаров вы-
росло в 7 раз. 

в среднем на один ав-
густовский день в этом 
году приходилось по 17-
18 пожаров. И только 
прошедшие во второй 
половине месяца по всей 
области дожди, а также 
понижение температуры 
воздуха, способствова-
ли снижению пожарной 
опасности в лесу. в пос-
леднюю неделю авгус-
та в среднем в день про-
исходило по 3-4 пожара. 
в связи с этим в муни-
ципальных образовани-
ях свердловской области 
был отменен режим чрез-
вычайной ситуации, вве-
денный ранее, хотя осо-
бый противопожарный 
режим в муниципалите-
тах продолжает действо-
вать.  

в течение всего меся-
ца на большей террито-
рии свердловской облас-
ти наблюдался средний и 
высокий класс пожарной 
опасности. Умеренная 
ситуация с лесными по-

жарами отмечена была 
только в Ивдельском и 
Карпинском лесничест-
вах. Ни одного пожара 
не было зафиксирова-
но в августе в серовском 
и егоршинском лесни-
чествах. в августе само-
летами и вертолетами 
авиабазы для авиапат-
рулирования и тушения 
был совершен 41 вылет.

«По прогнозам синоп-
тиков, осень на Урале 
ожидается дождливая и 
прохладная, что поло-
жительно скажется на 
пожарной обстановке в 
регионе», - сказал дирек-
тор «Уральской базы ави-
ационной охраны лесов» 
Игорь Будько.

Евгения  МАЛЬЦЕВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
и СМИ спецучреждения 

по тушению лесных 
пожаров ГБУ СО 
«Уральская база 

авиационной 
охраны лесов».

ПермсКая об-
ласть может похвас-
таться одним из самых 
необычных мест – лан-
дшафтным памятником 
Каменный город, кото-
рый представляет собой 
останцы выветривания 
песчаников. существует 
легенда возникновения 
Каменного города, кото-
рая гласит: «Был на све-
те очень красивый город, 
жили в нем красивые 
люди, стояли красивые 
дома. Правил в городе 
царь. У него была дочь, да 
вот беда, слепая она была, 
не могла лицезреть кра-
соту города. тогда решил 
царь обратиться к колду-
ну, чтобы он вернул зре-
ние девушке. Колдун со-
гласился, но сказал, что 
взамен обратит его город 
в камень. так и случи-
лось. Девушка получила 
зрение, но красоты горо-
да так и не увидела. с тех 
пор стоят каменные дома 
и улицы посреди леса, и 
никто кроме ветра там не 
гуляет…». 

Песчаные изваяния, 
созданные природой, на-
столько красивы, что за-
ставляют забыть о реаль-
ности. Нагромождения 
каменных глыб и узкие 
проходы очень напоми-
нают улицы древнего го-
рода. Каменный город 
можно разделить на две 
части: Большой и малый 
города. в Большом го-
роде находятся два са-
мых высоких останца, 
которые местные жите-
ли называют Большой 
и малой черепаха-
ми. Особенно поража-
ет изумительное сходс-
тво большого скального 
останца с головой этого 
земноводного. У малой 
черепахи шея длиннова-
та, из-за чего она боль-
ше похожа на сидящую 

птицу. Отсюда и распро-
страненное между турис-
тами ее наименование — 
Пернатый страж. между 
Большой черепахой и 
Пернатым стражем рас-
положена так называемая 
Площадь, представля-
ющая собой обширную, 
почти горизонтальную 
площадку.

Первая из левых уло-
чек – широкая и корот-
кая, напоминает своим 
строением небольшой 
ложок. вторая – узкая. 
третья, как и вторая, 
имеет отвесные стены, 
но заканчивается че-
рез 20 метров тупиком. 
Поднявшись по первой 
улочке, попадаешь на 
плоскую, почти безлес-
ную вершину скально-
го массива. с этой точки 
обозрения перед турис-
тами во всей красе пред-
стает Пернатый страж. 
Поднявшись по второй 
улочке, можно увидеть 
черепаху.

малый город не менее 
живописен и интересен, 
чем Большой, но гораз-
до меньше по площади. 
ярко выраженных троп 
к нему нет. Главная ули-
ца в нем выглядит на-
много эффектнее, чем у 
старшего «собрата». Из 
боковых ответвлений 
следует отметить сквоз-
ное отверстие в основа-
нии скального гребня. 
По проспектам и улоч-
кам можно ходить беско-
нечно.

членам клубов 
«мозаика» и «активный 
отдых» ГБУ «КцсОН       
г. Нижняя тура» пред-
ставилась возможность 
побывать в этом инте-
ресном и таинствен-
ном месте. Прогуливаясь 
по красивым местам 
Каменного города, ниж-
нетуринские туристы 

осматривали необыч-
ные каменные изваяния, 
напоминающие фор-
мой черепа, а на верши-
не любовались деревь-
ями, покрытыми мхом. 
внимание путешествен-
ников привлекли высе-
ченные на скальной по-
роде иероглифы – знак 
из далекого прошлого.

Гуляя по узким прохо-
дам города, экскурсанты 
наблюдали, как с камен-
ных стен стекает вода, 
потому что в эти места 
не попадают солнечные 
лучи. в тех местах, где 
они попадают, поверх-
ность горы покрыта пес-
ком.

Экскурсантов пора-
зил один из камней, фор-
ма которого напомина-
ла человеческие губы. 
его венчает дерево, ко-
торое по преданию на-
зывают Древо желаний. 
Участники экскурсии 
повязали на его ветках 
ленты и оставили моне-
ты, чтобы и их мечты об-
рели реальность, чтобы 
при случае вновь ока-
заться в этом зачарован-
ном месте.

Анастасия 
ПЕРЕВОЗчИКОВА, 

специалист 
по социальной работе 

КЦСОН.

По улочкам Каменного города.

сообщает 
пресс-служба губернатора

Театральные гранты
выПлаты денежных средств из областного 

бюджета победителям открытого конкурса по от-
бору организаций культуры и искусства на полу-
чение грантов губернатора свердловской облас-
ти завершены в полном объеме. все организации 
культуры и искусства, ставшие победителями, по-
лучили по 5 миллионов рублей. 

Художественный руководитель «Коляда-театра» 
Николай Коляда в своем комментарии «Областной 
газете» отметил положительные перемены в сфе-
ре культуры, поблагодарив губернатора евгения 
Куйвашева за поддержку: «вчера я узнал, что 
Каменск-Уральский театр, с которым я очень дру-
жу, получил грант в пять миллионов рублей. я 
очень за них обрадовался, потому что для малень-
кого провинциального театра это огромные де-
ньги и большая помощь». 

Напомним, что первой 5 миллионов рублей в мае 
2012 года получила свердловская государствен-
ная академическая филармонии на реализацию 
проекта «Гастрольная деятельность симфони-
ческих коллективов свердловской филармонии: 
регион, россия, мир». такие же суммы получи-
ли свердловский театр музыкальной комедии и 
свердловский театр драмы на создание новых пос-
тановок – музыкальной драмы по мотивам романа 
михаила Булгакова «Белая гвардия» и данс-спек-
такля «в свете луны».

Пятимиллионную поддержку полу-
чил и «Коляда-театр» на реализацию проек-
та «Фестивальная и гастрольная деятельность 
Некоммерческого партнерства «Коляда-театр» в 
десятом юбилейном сезоне».

екатеринбургский театр оперы и балета, от-
мечающий в этом году 100-летний юбилей, на-
правит губернаторскую поддержку на созда-
ние оперы м.П. мусоргского «Борис Годунов», а 
Драматический театр «волхонка» – на реализа-
цию проекта «Драматический театр «волхонка»: 
четверть века для жителей среднего Урала».

Проект екатеринбургского тЮза «театр идет 
к зрителю», юбилейный сезон серовского театра 
драмы, постановка нового семейного спектакля 
Каменск-Уральской «Драмы №3» - «Поляна счас-
тья» также реализуются благодаря губернаторской 
поддержке. Отметим, что такая форма поддержки 
сферы культуры и искусства в регионе реализует-
ся впервые.



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).
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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

На правах рекламы.

ПРОДАЮТСЯ 
или СДАЮТСЯ 

В АРЕНДУ 
площади 

в торговом центре 
«Красная горка» 

по адресу: ул. Ленина, 108.

Телефоны: (343) 247-27-13, 89126223444, 
e-mail:arenda@kirmarket.ru.
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Находясь в трезвом уме и твер-
дой памяти, мы решили выпить 
и все забыть.

Родители запрещали Игорю 
приходить домой так поздно. Их 
вообще напрягало, что какой-
то Игорь постоянно приходит к 
ним домой...

- Пробовал на одной руке от-
жиматься?

- Ага.
- Спина не хрустела?
- Нет, нос болел.

- О, какая интересная кружка. 
Из необожженной глины?

- Нет, это обычная офисная 
кружка из прозрачного стекла.

Тебе скучно? Никто не звонит, 
не пишет? Набери долгов!

- Дорогая, я принял решение - 
бросаю пить!

- Как? Зачем? Кто же теперь 
будет называть меня красави-
цей?!

Корова лезет на дерево. Ворона 
ей:

- Корова, ты чего это на дере-
во лезешь?

- Яблок хочу поесть.
- Так это же елка!
- А у меня с собой...

- Приезжай в гости!
- Да ну, опять нажремся…
- Ну и что?
- Ех... умеешь ты уговаривать! 

Приеду!

- Где Вы научились танцевать 
чечетку?

- В семье. Нас было 15 детей и 
один горшок на всех.

Еду я такой на Феррари, и 
вдруг… будильник!

Встречаются два бомжа. Один 
говорит: 

- Я уже совсем того. Даже на 
отдыхе про работу думаю! 

- Это как? 
- Пошел вчера за грибами — 

две корзинки бутылок набрал.

- Почему ты скрываешь свои 
мысли? С тобой тяжело общать-
ся...

- Улитки прыгают на коньках 
между сиреневыми квадратны-
ми звездами. Надо расстрелять 
их водой. Легче стало?

- Девочка, почему ты пла-
чешь? 

- А-а-а, мама всех котят в реч-
ке утопила! 

- Боже, бедный ребенок! 
- Дааааа, она мне обещала, что 

я их топить буду!

- Ути какая малюсенькая, 
просто прелесть! Это что, прав-
да моя зарплата?

- Куда вы решили во время от-
пуска съездить отдохнуть?

- А мы с женой подсчитали 
наш бюджет и решили, что мы 
не устали!

- Мамочка, а нам сегодня при-
вивки делали!

- Ну ты, доченька, надеюсь, не 
плакала?

- Нет, мама, они меня не до-
гнали!
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По горизонтали: Интервал. Иномарка. Мексика. Уезд. Эре. 
Муму. Зуав. Вход. Мими. Кагу. Тесак. Авас. Март. Птица. Лассо. 
Белл. Постер. Жила. Пузо. Гвен. Движок. Царь. Дана.

По вертикали: Побег. Перу. Амели. Лжец. Ирис. Дэвис. Целина. 
Мама. Ежевика. Падь. Ермак. Рыло. Самокат. Аспид. Вирши. 
Удав. Стужа. Ким. Гай. Сезон. Луара. Узус. Сорока.

ОВЕн
Придется вам на этой неделе 

заняться решением финансовых 
вопросов и планированием бюд-
жета. Не огорчайтесь, это пойдет 
вам только на пользу - избежите 
ненужных расходов, но рассчита-
етесь по всем долгам. Не исклю-
чено, что кто-то из друзей по-
просит вас о помощи. Если будет 
возможность - не отказывайте. 

ТЕЛЕц
На этой неделе работа будет 

спориться, а успехи произве-
дут неизгладимое впечатление 
на вас самих. Так что повод по-
трудиться у вас появится нешу-
точный. Творческий подход к 
проблемам позволит вам реали-
зовать свои способности даже в 
незнакомой вам ранее сфере де-
ятельности. Поддержка друзей 
вам гарантирована. 

БЛИзнЕцы
На этой неделе лучше всего 

заняться решением накопив-
шихся проблем. Полностью 
рассчитанные и взвешенные 
планы уже к концу недели при-
несут вам успех в делах, ваши 
доходы стабилизируются и нач-
нут расти. К тому же, такой 
подход поможет наладить и ук-
репить взаимоотношения с ок-
ружающими. 

РАК
Дети - одна из основных 

и важных проблем недели. 
Уделите им побольше внима-
ния и времени, помогите разо-
браться в тревожащих их воп-
росах. Вы - центр семьи, лидер 
и счастливчик в личных вза-
имоотношениях. Вот и под-
тверждайте свои прерогативы 
не словом, а делом!  

ЛЕВ
Вас окружает атмосфера бла-

гожелательности. Все, что нуж-
но сделать, - уладить взаимо-
отношения с окружающими. 
Некоторое беспокойство вну-
шают личные отношения - пом-
ните, диктаторские замашки 
не способствуют взаимопони-
манию. Стремитесь к компро-
миссам, будьте тактичны.  

ДЕВА
Эта неделя пройдет под зна-

ком самосовершенствования 
во всем - работе, получении 
новых знаний, общении. Это 
пойдет вам на пользу! Только 
начните, уже к концу недели 
вы станете притягательной, 
неординарной и успешной в 
делах личностью. 

ВЕсы
Обратите свое внимание на 

окружающий мир, родных и 
любимых. «Отдача» превзойдет 
ваши самые смелые мечты. И в 
самом деле, кто в здравом уме 
откажется от любви, уважения 
коллег и родных, стабильности 
в делах и финансах? Конечно, не 
вы, так что долой мнительность 
и сомнения в собственных си-
лах и обаянии!

сКОРПИОн
Эта неделя может поставить 

вас перед необходимостью де-
лать выбор. Действуйте обду-
манно, спокойно и без суеты. 
Помните, что даже незначи-
тельные изменения в профес-
сиональной деятельности или 
личной жизни пойдут вам на 
пользу, если вы правильно ими 
воспользуетесь.   

сТРЕЛЕц
Эта неделя предоставляет вам 

множество возможностей для 
решения насущных проблем и 
вопросов, касающихся вашей 
личной жизни или семьи. Для 
вас на данный период просто 
не существует преград, теперь 
дело только за вами. При жела-
нии вы можете добиться потря-
сающих успехов во всех облас-
тях жизни.  

КОзЕРОг
Доверьтесь своей счастливой 

звезде! Но не забывайте о пользе 
заранее подстеленной в нужном 
месте соломки, будь то финан-
совая «страховка» или         под-
держка партнеров. На этой не-
деле «что ни пожелается, то и 
сбывается». Пользуйтесь случа-
ем, но ставьте перед собой цели 
реальные.

ВОДОЛЕй
Особых свершений ожидать 

не стоит. Зато вы вполне може-
те развернуть бурную деятель-
ность по укреплению позиций 
в профессиональной сфере и 
семейной жизни. В выходные 
займитесь подведением ито-
гов, финансовыми подсчетами, 
а главное - теми, кто вам дорог и 
кто вас любит. 

РыБы
Приятные события в лич-

ной жизни растворят вас в 
море любви. Воспользуйтесь 
этими днями для установле-
ния порядка в сердечных де-
лах. Обаяние поможет вам на-
ладить необходимые контакты 
и дополнительные источники 
дохода.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 

на золото 20% 

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.
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′けゃけっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ

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

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

На правах рекламы.

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

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.
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Телефон 8 904 981 79 80
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Пн.-пт. - 
с 11 до 19 час., 

сб., вс. - 
с 11 до 16 час.

Поздравляем учеников, студентов 
и педагогов с началом учебного года!

ТеПерь 
больше ноуТбуКов!

На правах рекламы.


