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Александр Удинцев: «Знания, опыт, безграничное терпение - главные качества настоящего учителя».

«Немало можно добиться строгостью, 
многого – любовью, но больше всего – 

знанием дела и справедливостью».
Иоганн Гете.

- Сколько помню себя, занимался спортом. В дет-
стве увлекался футболом и боксом. ответ на вопрос, 
кем стать, я знал. Я хотел стать тренером, - вспоминает 
Александр Удинцев.

Служба в армии еще больше укрепила его в этом же-
лании. После окончания школы Александра  направи-
ли сначала в Чебаркульскую школу сержантов, а затем 
в группу Советских войск в Германии. Попался как-то 
на глаза сержанту Удинцеву хилый солдатик. На вопрос, 
откуда он прибыл, призывник промямлил: «С Урала». 
Александру стало обидно за малую родину, и солдатику 
было предписано заняться силовой подготовкой и руко-
пашным боем. 

Вернувшись со службы в родную Нижнюю Туру, 
Александр подал документы в Свердловский государст-
венный педагогический институт, на факультет физи-
ческой культуры. Хотя нет. Сначала он женился на кра-
савице Наташе. Вскоре в доме молодых послышались 
первые «агу», и семье Удинцевых пришлось перебрать-
ся в Екатеринбург. Не навсегда, конечно, а пока папа не 
получит образование. Наталья устроилась там воспита-
телем в детский сад, а Александр, ради практики и зар-
платы, занялся воспитанием подростков одного из тех-
нических училищ Свердловска. 

- ох, и неспокойные были детки! – вспоминает 
Александр. – Хамили, стекла били... 

В 1989 году дипломированного специалиста тепло 
встретили в школе №2. Советы и наставления директо-
ра школы и опытного педагога людмилы Арсеньевны 
Тиунцовой не раз становились для новичка спасатель-
ным кругом в водовороте школьной жизни. Александра 
Валерьевича назначили преподавателем основ безопас-
ности жизнедеятельности и физической культуры. В де-
вяностых годах его крохотный кабинет, затерянный в 
школьных коридорах, никогда не пустовал - оБЖ препо-
давалось с первого и до выпускного класса. Учитель рас-
сказывал ребятам про защиту от ядерных взрывов, учил 
накладывать повязки при различных ранениях и пове-
дению при авариях на опасных производствах. Теперь, 
когда эхо холодной войны затихло, уроки безопасности 
жизнедеятельности остались лишь в старших классах. 

- А опасностей в нашей жизни меньше не стало. Детей 
с самых малых лет нужно учить, как переходить дорогу, 
как не устроить дома пожар, как не заблудиться в лесу и 
помочь себе и другим в чрезвычайной ситуации. Не бу-
дет ребенок знать русский язык – в Интернете с ошиб-
кой напишет. А если на уроках оБЖ будет невнима-
тельно слушать, может погибнуть, - замечает Александр 
Валерьевич.

Пошел третий десяток лет, как он наблюдает за деть-
ми, старается понять их непростую психологию, за-
воевать доверие… Поначалу нервничал из-за детских 
шалостей, переживал из-за необдуманной ребячьей гру-
бости по отношению к учителям. Но с годами понял, что 
педагог, несмотря на бури и волнения в обществе, дол-
жен быть опорой и маяком для подрастающего поколе-
ния. опорой мудрой и справедливой. Нервная струна в 
его характере сменилась на доброжелательность и рассу-
дительность. И интересную формулу успеха вывел:

- Учитель должен беречь себя от недоброжелатель-
ности. И только в этом случае он сможет сберечь де-
тей. Негатив ведь передается, как зараза, зло множит-
ся в сердцах, если его добром не остановить. кто, как 
не учитель, должен это делать? – рассуждает Александр 
Валерьевич.

Сегодня он уже дважды дедушка, хотя по его внешне-
му виду этого не скажешь. Внук Данил в этом году по-
шел в первый класс и уже взял пример с бодрого деда – 
записался в футбольную секцию. 

За своих внуков Александр Валерьевич спокоен. А пока 
они растут, он, помимо уроков физкультуры, ведет заня-
тия в школьной секции кикбоксинга. Его воспитанни-
ки серьезно готовятся к службе в армии, и многие из них 
уж точно не будут похожи на того слабака. А вернувшись 
настоящими мужчинами, непременно заглянут в шко-
лу и, поблагодарив учителей, отдельное спасибо скажут 
ему. За то, что научил терпению, дал силы и право гордо 
говорить: «Я с Урала!».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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награждения

За любовь к детям

по поводу

Октябрь начался радушно

примите 
поздравления

Учитель - главный 
в жизни проводник!

С хорошим настроением смотрим в будущее.

Уважаемые педагоги, работ-
ники образовательных учрежде-
ний, ветераны педагогического тру-
да! в этот праздничный осенний 
день примите слова благодарности 
и признательности за ваш нелегкий 
труд на благо наших детей и, значит, 
нашего будущего.

Проходят годы, сменяются поко-
ления, но во все времена профессия 
учителя остается одной из самых 
необходимых и почетных в обще-
стве. Именно вы, дорогие учителя, 
помогаете детям постичь знания и 
жизненную мудрость, познать себя 
и определиться с призванием. 

Искренне желаю вам здоровья, 
счастья, оптимизма и неиссякаемой 
жизненной энергии, любознатель-
ных и трудолюбивых учеников, про-
фессиональных достижений и твор-
ческих побед!

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий Северным 

управленческим округом.
* * *

Уважаемые педагоги, работ-
ники образовательных учрежде-
ний, ветераны педагогического тру-
да! От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником — 
всемирным Днем учителя. 

жизнь предъявляет к учителям 
самые высокие требования. И наши 
педагоги с честью несут свою благо-
родную миссию, всегда находятся в 
центре общественной жизни, явля-
ются проводниками знаний, куль-
туры и гуманитарных ценностей. 

Благодаря вам наши дети стано-
вятся полноценными личностями, 
входят в самостоятельную жизнь 
с прочными знаниями и чувством 
гражданской ответственности. вы 
учите ребят чести и достоинству, 
добру и справедливости, помогае-
те творчески мыслить и принимать 
самостоятельные решения. в  каж-
дом ученике остается частичка ва-
ших душ и сердец. Именно поэтому, 
став взрослыми, мы всегда с тепло-
той и благодарностью вспоминаем 
тех, кто нас учил.

Примите искренние слова бла-
годарности за вашу сложную и от-
ветственную работу, внимание и 
доброту. Крепкого вам здоровья, оп-
тимизма, успехов в работе и жизнен-
ного благополучия! 

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Мы верим в вас, 
почтовые гонцы!

Уважаемые работники почто-
вой связи! От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным празд-
ником - Днем Российской почты!

в последние годы в работе поч-
товой связи многое изменилось, 
но осталась неизменной значимая 
роль почтовой связи в жизни людей. 
Поддерживая вековые традиции по 
доставке почтовых отправлений, 
Почта России постоянно расширяет 
сферы своей деятельности, внедря-
ет новые подходы в обслуживании 
клиентов, повышает качество пре-
доставляемых услуг.

Как и сто лет назад, так и в наше 
время роль почтовой связи в жиз-
ни каждого современного челове-
ка остается весьма важной. а лич-
ные и деловые качества работников 
Почты России, такие как предан-
ность любимому делу, профессио-
нализм, трудолюбие и ответствен-
ность, и впредь будут востребованы 
обществом.

От всей души желаем вам успехов 
в работе, счастья, здоровья, опти-
мизма и благополучия!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

1 ОКтяБРя в мире отмечался День 
пожилых людей. вУЗ-банк поздравил 
пожилых людей не только на словах – 
управляющий офисом «туринский» 
андрей Постовалов и специалист по 
продажам Наталья Селезнева накануне 
праздника посетили Нижнетуринский 
дом ветеранов и поздравили пожилых 
людей.

воспользовавшись моментом, мы за-
дали несколько вопросов управляюще-
му ОО «туринский».

- Андрей, почему Вы выбрали именно 
это место для поздравления?

- Роль пожилых людей в обществе ве-
лика и очень значима – именно пожи-
лые привносят в жизнь молодого по-
коления мудрость и теплоту, являются 
поддержкой и опорой, хранят семейные 
традиции. также, являясь депутатом по 
микрорайону «минватный», я не пер-
вый раз встречаюсь с ветеранами в этом 
радушном месте, вместе мы стараемся 
решить их проблемы, например, недав-
но мы приобрели жителям компьютер, 
на очереди - ремонт актового зала.

- Скажите, чем конкретно ВУЗ-банк 
отличается от других финансовых учреж-
дений?

- Помощь ветеранам, пенсионерам яв-
ляется частью социальной политики 
банка, которая проявляется в создан-
ных специально для пожилых людей 
пенсионных вкладах, где предусмотре-
на капитализация процентов, есть воз-
можность перечислять на вклад пенсии. 
Отметим, что ставка по вкладам в вУЗ-
банке сегодня одна из лучших в России 
и достигает 10% годовых, и это не рек-

ламных ход. 
- Многие банки стараются привлекать 

пенсионеров только на вклады, а креди-
товать не хотят, почему?

- я не знаю, с чем это связано, луч-
ше спросить тех, кто не кредитует. вУЗ-
банк – один из немногих банков, кто 
доверяет пенсионерам, потому что они 
исключительно ответственные и добро-
совестные заемщики. Кредиты пенсио-
неры берут, прежде всего, на такие бы-
товые нужды, как ремонт квартиры или 
садового дома, приобретение бытовой 
техники, покупка или ремонт автомоби-
ля, а также отпуск или оздоровительный 

отдых, медицинские услуги, подарки к 
праздникам детям и внукам. Оформить 
кредит могут как работающие, так и не-
работающие пенсионеры, имеющие ста-
бильный доход в виде пенсии. возраст 
заемщика банка на момент погашения 
кредита может быть до 70 лет.

- Для пожилых людей основным пока-
зателем успешной работы является удобс-
тво и надежность банка, так ли это?

- Совершенно верно, в этом году наше-
му банку исполнился 21 год, а для удоб-
ства всех клиентов мы делаем максимум 
возможного. в отделении банка мож-
но оплатить коммунальные платежи 
«Свердлоэнергосбыт», УК «Энергетик», 
мБУ «РКЦ», штрафы ГИБДД, осущест-
вить перевод денежных средств, обмен 
валюты.

- Остались ли Вы довольны встречей в 
доме ветеранов?

- Конечно, основную цель мы вы-
полнили – поздравили пожилых лю-
дей с этим почетным праздником, а так-
же получили огромное удовольствие от 
концерта, который подготовили учите-
ля и учащиеся СОШ №7.

От всей души коллектив ВУЗ-банка же-
лает всем пожилым людям  здоровья, бод-
рости духа, долголетия и всеобщего уваже-
ния! 

Подробности по всем условиям и ак-
циям можно узнать в отделении бан-
ка по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Ленина 
121а (на центральной вахте), без выход-
ных и перерывов с 9.00 до 20.00,  и  по те-
лефону обслуживания клиентов 9-80-52 
(круглосуточно). 

Материал подготовил 
Андрей ЛИТВИНОВ.

Надежда Селина читает стихи собственного сочинения.

27 СеНтяБРя мы благодарим за труд 
дошкольных работников. в честь слав-
ного праздника 5 октября во Дворце 
культуры состоится торжественная це-
ремония награждения лучших. 

За успехи в организации и совер-
шенствовании воспитательного про-
цесса и многолетний плодотворный 
труд почетной грамотой министерства 
образования и науки РФ удостоены 
Наталья Константиновна волкова, 
логопед детского сада «аленушка» и 
Любовь васильевна Исакова, воспита-
тель детского сада «Голубок». 

За многолетний и добросовест-
ный труд грамоты министерства вру-
чат Галине Федоровне Кирсановой, 
кастелянше-швее д/с «Чайка», Нине 
Дмитриевне титенок, старшей мед-
сестре д/с «Гнездышко» и Галине 
викторовне Думровой, кухонной рабо-
чей д/с «Золотой петушок».

труд Ольги Григорьевны Бортнико-
вой (д/с «елочка), Любови Павловны 
аншуковой (д/с «Гнездышко»), 
Ирины викторовны Симоновой (д/с 

«аленушка»), Надежды Николаевны 
Белоусовой (д/с «Чебурашка»), 
Людмилы васильевны Дидык (д/с 
«аленка»), Галины александровны 
житновой (д/с «Дюймовочка») отмечен 
почетными грамотами министерства 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области. Кроме того 
5 ходатайств о награждении за мно-
голетний и добросовестный труд на-
правлено в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

Под аплодисменты зала поднимутся 
на сцену за почетными грамотами гла-
вы НтГО Любовь Клавдиевна елисеева, 
Галина анатольевна анкудинова, 
Светлана викторовна Бесалаева, 
татьяна валерьевна меркушева, 
Лариса Галимьяновна Карчалова, 
Надежда Станиславовна Савинова, 
Галина васильевна жуланова, Нелли 
александровна Лозовая, марина 
анатольевна Федорова, вячеслав 
Гамлетович Латышев, и два работника 
– за благодарностями главы НтГО.

Почетными грамотами Управления 

образования НтГО отмечен вклад в до-
школьное воспитание шести человек и 
черырех – благодарностями.

За активное участие в окружном эта-
пе VIII областного фестиваля «Грани 
таланта» благодарностью Управления 
образования администрации НтГО от-
мечена Наталья ерофеевна Хайдарова, 
воспитатель д/с «Серебряное копыт-
це». За участие в конкурсе дипло-
мов третьей степени удостоены елена 
валентиновна амосова, музыкаль-
ный работник д/с «Золотой петушок», 
елена викторовна Бауэр, воспитатель 
д/с «аленушка» и жанна альбертовна 
Криулина, воспитатель д/с «Золотой 
петушок», диплома второй степени – 
татьяна алексеевна Лосева, воспита-
тель д/с «Золотой петушок». 

Кроме наградных листов отличив-
шихся дошкольных работников ждут 
подарки и поздравления коллег.

По информации 
Управления образования 

администрации НТГО.
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》っくょきっえょ うい おけあう
«Мастер и мастерица» назначение

Из «Копытца» - 
в «Малышок»

С 1 октября на должность заведующей МДоУ 
«Малышок» назначена Светлана Николаевна 
Маленьких. ранее Светлана Николаевна занимала 
должность заместителя директора по воспитатель-
ной и методической работе МДоУ «Серебряное 
копытце». 

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

В очереДНоМ номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликовано поста-
новление администрации «об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «рассмотрение уведомлений 
о проведении стимулирующих лотерей и офор-
мление записи в реестре стимулирующих лоте-
рей, либо запрета на их проведение на территории 
НтГо» и сам административный регламент с при-
ложениями.

также в номере – постановление администра-
ции НтГо «о подготовке и проведении трени-
ровки с руководящим составом гражданской обо-
роны НтГо и организациями НтГо». Здесь же 
– информация комитета по земельным и имуще-
ственным отношениям, архитектуре и градостро-
ительству администрации НтГо о наличии сво-
бодных земельных участков в поселках Ис, косья 
и о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка под строительство много-
этажного жилого дома. читайте и будьте в курсе.

Соб. инф.

анонс

Как должны 
проводиться лотереи?

из почты редакции

Пустые обещания 
или необдуманные
вложения?

В ДреВНоСтИ бу-
тылки с вином, чтобы 
они не разбились в до-
роге, заворачивали в ку-
сок кожи. Нашлись мас-
тера, которые обтянули 
бутылку кожей, и нача-
ли появляться на свет 
одна бутыль краше дру-
гой. когда татьяна 
Анатольевна Дерябина 
увидела, какие уни-
кальные сувениры мож-
но получить из куска 
кожи, емкости интерес-
ной формы, клея и фан-
тазии, она с энтузиазмом 
приступила к декори-
рованию. Начало твор-
ческому процессу было 
положено в рождествен-
ские каникулы, ножни-
цы прошлись по старой 
кожаной куртке, и нача-
лась волшебная история 
создания неповторимых 

- А Вот на этом поло-
тенце я молодым свадеб-
ный каравай подноси-
ла, - говорит Валентина 
Дмитриевна Поняева, 
показывая богато расши-
тый рушник. Вышивкой 
рукодельница в молодые 
годы увлекалась, в под-
тверждение тому на по-
лочках шкафа хранят-
ся украшенные гладью 
наволочки и полотен-
ца, знали ее пальчики 
и крючок для кружев-
ной вязки. теперь гла-
за для тонкой рабо-
ты не те, но Валентина 
Дмитриевна рук не пок-
ладает - всю родню об-
вязывает. Пинетки, но-
сочки, варежки, кофты, 
палантины, искусно свя-
занные ею, радуют близ-
ких, дарят им ощущение 
нежности, уюта и теп-
ла. Для правнучки, пяти 
внуков, двух сыновей и 
дочери и их вторых поло-
винок у мастерицы всег-
да наготове красивые, 
яркие, пушистые, с лю-
бовью связанные подар-
ки. Со спицами в руках 
Валентина Дмитриевна 
солнышко встречает и 
провожает. У ней так за-
ведено: с утра чуток повя-

На счету Татьяны Анатольевны 18 работ.

Фасад домика из шпаклевки.

′ぇ こかっつう - こぇかぇくすうくぇ こせた

и оригинальных вещей, 
в каждую из которых ав-
тор вложил частичку 
своей самобытности, ин-
дивидуальности, вкуса и 
души.

Не сразу все клеилось и 
в нужную складку заги-
балось. кожа – матери-
ал благородный, требует 
к себе соответственного 
отношения и небрежнос-
ти в работе не прощает. 
Приручив кусочки кожи, 
татьяна Анатольевна на-
чала материализовы-
вать витавшие в воздухе 
идеи. так, на полке шка-
фа появились: венециан-
ская маска, домик с уло-
чек старого таллина, 
флибустьерская фляж-
ка, вазы в ожерель-
ях роз. Воплощенные в 
жизнь  задумки, получив 
одобрительную  оцен-

ку друзей и 
знакомых, 
разъехались 
по квартирам 
ценителей, а 
восторжен-
ные отзы-
вы послужи-
ли стимулом 
к дальней-
шему поле-
ту вдохнове-
ния. теперь, 
когда татьяне 
Анатольевне 
хочется от-
даться мукам 
творчества, 
она уединяет-
ся на уютной 
кухне, подни-
мает сиденье 
диванчика, 
в недрах ко-
торого ждут 
своего часа 

В пуховом кардигане
зима не страшна!

зать, вечерок за спицами 
скоротать. Умелец-сосед 
когда-то в знак призна-
ния ее мастерства даже 
прялку электрическую 
соорудил, которая до сих 
пор служит владелице 
верой и правдой.

Уважаемые читатели, 
если вы или ваши зна-
комые вдохновенно за-
нимаетесь резьбой по 
дереву, ткачеством, худо-
жественной керамикой, 
вышивкой, шитьем, ло-
заплетением, мягкой иг-
рушкой, бисероплетени-
ем или иными видами 
народно-прикладного 
творчества, значит, есть 
повод позвонить в редак-
цию и заявиться на учас-
тие в конкурсе «Мастер 
и мастерица». Ждем ва-
ших сообщений по теле-
фону редакции 2-79-87 
или по электронной поч-
те: reporter@vremya-nt.ru. 
Не забудьте указать кон-                                                     
тактный телефон. 
Мастера своего дела ждет 
приз! конкурс продлит-
ся до 1 ноября.

Материалы
 подготовила 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

«Лето прошло, а обещанную скважину в Железенке 
не пробурили. Вместо нее мы получили пустые обеща-
ния?

Александр КАБАЦКОВ».
о проблеме водоснабжения Железенки, возни-

кающей из-за промерзания колодца, газета писа-
ла в марте. тогда первый заместитель главы ад-
министрации НтГо А. Ю. Ведерников, давая 
газете комментарий, не исключал вероятности бу-
рения скважины в том случае, если средства бу-
дут изысканы. В беседе с корреспондентом гла-
ва Нижнетуринского городского округа Ф. П. 
телепаев отметил, что в связи с невысокой собира-
емостью собственных налогов в этом году нет воз-
можности пробурить скважину. Федор Петрович 
считает, что вопрос с водоснабжением в Железенке 
требует изучения, чтобы не получилось ситуации, 
как в Новой туре: идя навстречу пожеланиям жи-
телей, администрация округа израсходовала бо-
лее ста тысяч бюджетных рублей на бурение сква-
жины, а со временем из-за малого разбора вода в 
скважине начала застаиваться и стала не пригодна 
для употребления. чтобы исключить такой вари-
ант, ведущему специалисту территориального уп-
равления администрации НтГо М. А. чегуновой 
предстоит определить точное количество людей, 
постоянно проживающих в Железенке. 

В случае возникновении проблемы с обеспече-
нием жителей питьевой водой, муниципалитет 
готов организовать ее подвоз.

служба информации

Главным будет Костя!
НА МИНУВшей неделе состоялось очередное 

заседание Молодежного совета при главе НтГо. 
Главным вопросом повестки было избрание пред-
седателя и утверждение планов работы на ближай-
шее время. Глава НтГо Ф. П. телепаев рассказал 
активистам совета о состоянии дел в округе и при-
звал молодежь активнее включаться в обществен-
ную жизнь. тем более что плоды такой активности 
уже есть. В администрацию округа были пред-
ставлены молодежные проекты по реконструкции 
городского парка, организации конкурса среди 
молодых рабочих и многие другие. В ближайшее 
время идеи будут презентованы населению ок-
руга. На пост председателя Молодежного совета 
инициативной группой молодежи был выдвинут 
работник оАо «Вента» константин Волков. его 
кандидатура получила единогласную поддержку.

По инф. Молодежного совета 
при главе НТГО.

инструмент и подсобный 
материал, в том числе и 
опорожненная тара, и, 
подобно ваятелю, шаг за 
шагом создает эксклю-
зивный, как теперь на-
зывают, хендмейд  (тер-
мин, обозначающий все, 
что сделано своими ру-
ками).

Встав на творческий 
путь, рукодельница поп-
робовала силы и в техни-
ке декупажа. так, скру-
пулезно вырезанный 
рисунок салфетки лег на 
затейливую форму буты-
лочного стекла, и кол-
лекция пополнилась 
вазой, расписанной цве-
тами небесной синевы. 
одни творения мастери-
цы создаются в долгих 
поисках образа, другие 
сделаны на одном дыха-
нии, но все они не могут 
не привлекать внимания 
и не удивлять разнообра-
зием идей и их искусным 
воплощением.
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спорт

Лёгкость ног - и никакого волшебства

акцент

Клошар, играющий на чувствах

Вы можете себе 
представить, чтобы 
взрослые прыгали и бега-
ли, как дети? Да еще и на 
городской площади, ни-
кого не стесняясь и ра-
достно крича. В прошед-
шую субботу так все и 
было. Думаете, кто-то их 
заколдовал? Совсем нет. 
Хотя без волшебной па-
лочки здесь не обошлось.

традиционная город-
ская легкоатлетическая 
осенняя эстафета, посвя-
щенная Герою Советского 
Союза В. П. Скорынину, 
хоть и является послед-
ним командным легкоат-
летическим состязанием 
в году, однако, становит-
ся одним из первых ви-
дов в новом спортивном 
сезоне. Результаты эста-
феты идут в зачет город-
ской спартакиады, и ни-
кому не хочется начинать 
ее с неважными результа-
тами. 

Соревнования откры-
ли учащиеся четвертых, 
пятых и шестых клас-
сов. Для них спортивные 
волшебники из Детско-
юношеской спортив-
ной школы и Комитета 
по культуре, физической 
культуре, спорту и соци-
альной политике адми-
нистрации НтГо расчер-
тили асфальт городской 
площади белым мелом, 
и выдали каждой коман-
де по волшебной эстафет-
ной палочке. 

облачившись в яркие 
футболки и манишки, 
ребята бросились напере-
гонки. Каждому участни-
ку предстояло пробежать 
по 140 метров. «Быстрей, 
сынок!» - басили папы. 
«Дочка, беги!» - крича-
ли мамы. Самым ответст-
венным действием в эс-
тафете является передача 
палочки, и не всем оно 

- Уже почти 6 месяцев во 
дворе многоэтажки в Нижней 
туре (Свердловская область) 
лежит парализованный муж-
чина. 60-летний Виктор 
Иванов с больными ногами хо-
чет вернуться к любимой жене, 
с которой жил когда-то.

Виктор всю жизнь прожил 
с ольгой душа в душу. Но на 
старости лет супруги серьезно 
поругались. Виктор хлопнул 
дверью и ушел из дома, а чуть 
позже пожилой человек подал 
на развод. ольга разрыв пере-
несла легко и быстро нашла 
себе другого мужа. А Виктору 
пришлось тяжело: от пережи-
ваний у него случилось 2 ин-
сульта. После этого из больни-
цы он попал в дом инвалидов 
стариком с парализованными 
ногами.

Полгода назад Виктор сбе-
жал из приюта и попытался 
вернуться к жене, но она его 
и знать не пожелала. Больной 
пенсионер почти 6 месяцев ле-
жит во дворе дома, где рань-
ше жил, и смотрит в окна сво-
ей бывшей квартиры. Зачем он 
так поступил, Виктор сказать 
не может: после инсульта он 
практически не говорит.

Виктору не дают умереть жи-

тели дома: приносят еду и воду, 
теплую одежду.

Лидия жданова:
- ольга тоже иногда кормит 

его. она ведь добрая, только 
такой муж ей не нужен. Это и 
понятно. мы с соседями уже 
обращались и в прокуратуру, и 
в дом инвалидов, но везде  от-
махиваются: сам ведь ушел.

Сейчас жильцы особен-
но переживают за Виктора. 
Наступила осень, стало холод-
но и начались дожди, а муж-
чина даже в подъезд не может 
заползти, чтобы спрятаться. 
Помочь, кроме жены, некому. 
А жена, хоть и кормит его из-
редка, делает вид, что не узна-
ет, - пишет ЛайфНью (PRO-
GORODA.RU ).

областные телевизионщи-
ки сделали сюжет о несчаст-
ном, всеми покинутом бе-
долаге, который никому не 
нужен, и социальным работ-
никам в том числе. К сожале-
нию, подробности, которые 
могли бы подкорректировать 
данную историю любви, оста-
лись за кадром. то, что не вош-
ло в эфир, рассказывает заве-
дующая отделением срочного 
социального обслуживания 
населения КЦСоН Светлана 

Федоровна Иванова:
- По рассказам Виктора, 

приехал он в Нижнюю туру 
из Казахстана. там, где он был 
прописан, его выписали из 
трехкомнатной квартиры за 
долги по квартплате. В 2008 
году он развелся со второй суп-
ругой и с этого же года нигде 
официально не работал. В 2011 
году ему была назначена соци-
альная пенсия. В Нижней туре 
у Виктора проживает старший 
сын, который не раз оказывал 
ему помощь, но жить с сыном 
он не хотел и продукты, кото-
рые он ему давал, выменивал 
на спирт. Вообще связь с род-
ными он утратил: и в первом, 
и во втором браке он психоло-
гически терроризировал жен 
и детей, материально не обес-
печивал. В апреле этого года 
в Центр социальной помо-
щи обратилась бывшая  жена 
Виктора с просьбой пристро-
ить его. В отделении времен-
ного проживания в поселке 
Ис как раз имелось свободное 
место, и мы начали процеду-
ру оформления: восстановили 
Виктору паспорт, пенсионное 
удостоверение, даже свиде-
тельство о регистрации бра-
ка, поместили на социальную 

койку в инфекционное отде-
ление для прохождения мед-
комиссии, выдали ему трость. 
Поскольку в наличии у нас 
есть только верхняя одежда, то 
белье ему пришлось покупать 
на свою зарплату, также как и 
платить за восстановление до-
кументов. Необходимые при-
надлежности для личной гиги-
ены предоставили спонсоры. 

Виктор с трудом передвига-
ется и имеет проблемы с речью 
отнюдь не от последствий ин-
сульта – из заключения психи-
атора следует, что имеющиеся 
проблемы возникли на фоне 
алкогольной зависимости. Во 
время нахождения в отделе-
нии временного пребывания 
Виктор не употреблял спир-
тного. Речь у него стала внят-
ной, да и передвигаться он на-
чал уже не с таким трудом. 
Из образа бомжа и из запоя 
Виктор вышел, а вот заняться 
ему было нечем, работать он не 
хотел. он откровенно заскучал 
и написал заявление, что по-
едет к сестре в Казахстан. На 
самом же деле этого не случи-
лось. 

Во двор дома, где проживала 
бывшая жена, он приезжал на 
такси, сидел на лавочке и ни в 

каком подъезде жить не соби-
рался. Кстати, после отъезда 
телевизионщиков сердоболь-
ная соседка с бывшей женой 
посадили его в такси и привез-
ли в поселок Ис к отделению 
временного проживания, где 
и бросили, по чистой случай-
ности социальные работни-
ки увидели его в сгущающихся 
сумерках лежащим во дворе. 

Сейчас Виктор лежит в ин-
фекционном отделении. Куда 
его определить дальше? На 
полгода можно поместить в от-
деление временного прожива-
ния Качканара или Карпин-                                                             
ска, а потом? Чтобы 
решить вопрос с проживани-
ем Виктора, я нашла ему съем-
ную комнату за три с полови-
ной тысячи рублей в месяц, 
но будут ли он там жить? В 
Среднеуральске есть реабили-
тационный центр «Держава», 
но люди, находящиеся в нем, 
работают, Виктор же ничего 
делать не хочет, так же как и 
менять образ жизни. ему нра-
вится бродяжничать, и пока 
это так – мы бессильны. 

Материал 
подготовила 

Вера КУЗЕВАНОВА.

удавалось без ошибок. В 
состязаниях между чет-
вертыми классами пер-
вое место с результатом 
4.43.5 минут заняла ко-
манда школы №7. Лишь 
две секунды уступили в 
том забеге гимназисты. 
третьей к финишу при-
шла команда школы №3. 
Будто подстегнутая до-
садной неудачей, команда 
гимназии взяла реванш 
и «золото» в состязани-
ях пятых и шестых клас-
сов. «Серебро» и «бронзу» 
унесли пятиклассники из 
третьей и седьмой школ. 
Шестиклассникам из 
второй школы досталось 
второе место, а их колле-
гам из третьей школы – 
третье.

Учащиеся с седьмого 
по одиннадцатый класс 
соревновались уже по-
взрослому. Для них спор-
тивные волшебники рас-
чертили целую улицу, от 
городской площади и аж 
до кафе «Рябинушка». 
туда и обратно – все-
го 3,5 км. В забеге сре-
ди 7-8 классов гимна-
зистов вновь подвинули 
с вершины пьедестала. 
Спортсмены из шко-
лы №3 преодолели дис-
танцию за 9.52.9 минут, 
обогнав гимназистов ме-
нее чем на две секунды и 
заставив их довольство-
ваться лишь «серебром». 
Бронзовая медаль до-
сталась команде школы 
№7. И опять не стерпе-
ли гимназисты спортив-
ной обиды. В забеге сре-
ди старшеклассников         
команда гимназии по-
казала время – 9.22.6 
минут, одержав убеди-
тельную победу и отор-
вавшись от преследовав-
шей ее команды ИГРт 
на восемнадцать секунд. 
Команда школы №3 

опять стала третьей.
По результатам эстафе-

ты среди всех школьных 
возрастных групп первое 
место завоевала гимна-
зия, второе – школа №3, 
третье – школа №7, чет-
вертое – школа №2 и пя-
тое – школа №1. Эти ре-
зультаты пойдут в зачет 
городской спартакиады.

Впервые в новейшей 
истории этой эстафе-
ты в ней приняли учас-
тие спортсмены из го-
рода Лесного – команда 
«Прометей», представ-
ляющая СУ ФПС №6 
мЧС России. они хоть 
и участвовали вне кон-
курса, однако, показали 
лучшее время во второй 
группе (8.45.1 минут), 
обогнав юных спорт-
сменов из ДЮСШ на че-
тыре секунды. Но пра-
вила есть правила, и 
золотая медаль доста-
лась ребятам из нижне-
туринской спортивной 
школы. Волшебники-
организаторы беспри-
страстно соблюдали эс-
тафетные заповеди. 
Поэтому вне конкур-
са в первой группе учас-
твовала даже коман-
да Нижнетуринского 
ЛПУ мГ (представи-
тель          команды вов-
ремя не явился на ман-
датную комиссию). И 
все же, газовики показа-
ли отличный результат 
(9.17.1 минут). Но первое 
место было присуждено 
финишировавшей вслед 
за ними команде оАо 
«тизол» (9.29.9 минут). На 
втором месте – команда 
оАо «Вента», а на треть-
ем – команда НтГРЭС. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте 

http://vremya-nt.ru. 

Жаркий спор разгорелся между ДЮСШ (г. Нижняя Тура) и «Прометеем» (г. Лесной).

В эстафете важен командный дух.
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к сведению

В аптеках «Живика»

выдают витамины

Для кадрового резерва
пунктиром

как праздник отмечали

Мне 18, остальное - мой стаж, 
или Старость - это тоже время жизни

День пожилого чело-
века в этом году – зна-
менательный. 20 лет 
назад Россия присоеди-
нилась ко всему миру и 
стала благодарить пожи-
лых людей за труд, вос-
питание детей и внуков. 
По городам и весям вош-
ло в традицию организо-
вывать праздничные ме-
роприятия, чествовать 
ветеранов, преподносить 
пожилым людям подар-
ки. 

Одна из таких праз-
дничных встреч со-
стоялась  в       цент-
ральной городской 
библиотеке имени Ма-
мина-Сибиряка накану-
не праздника. Ученики 
4а класса нижнетурин-
ской гимназии и их 
классный руководи-
тель Галина Петровна 
Курмачева приветство-
вали гостей – членов го-
родской организации 

ГРиПП и простуда пройдут стороной, если 
«Живика» рядом с тобой! новая акция от аптек 
«Живика» позволяет получить витамины по са-
мой выгодной в мире цене - 0 рублей, то есть бес-
платно. 

Всего за три разных товара в покупке вы 
сможете получить в подарок целую упаков-
ку полноценных витаминов, с помощью ко-
торых сможете укрепить свой иммунитет пе-
ред простудным сезоном. Согласитесь, гораздо 
проще провести небольшую профилакти-
ку, чем потом неделю сидеть на больничном.  
Возможно, вам нужен только один или два товара, 
а витамины выдают только за три. на этот случай 
аптеки подготовили специальные полки с недоро-
гими, но всегда нужными товарами, стоимостью 
от 10 рублей, с помощью которых вы сможете вы-
полнить условия акции и получить витамины.  Вы 
и представить себе не можете, сколько в аптеках 
«Живика» всяких нужных мелочей: одноразовые 
носовые платочки, зубные пасты, щетки и ополас-
киватели, крема, батончики, косметика и многое 
другое. Вы обязательно найдете, что себе выбрать, 
а мы с радостью подарим вам витамины. 

Витамины выдают в аптеках «Живика» по ад-
ресам:  г. Лесной, ул. Ленина, 44, тел. 3-03-99;                                 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 1/2, тел. 2-72-10.

Минимальная сумма общей покупки для полу-
чения витаминов – 30 рублей. Акция действует в 
октябре 2012 года.

R

православие для всех

«Илиотропион» 

ждёт пополнения
ЦеРКОВнО-приходская школа «илиотропион» 

объявляет о наборе учащихся на 2012/2013 
учебный год. Принимаются дети в возрас-
те от 5 до 13 лет. Целью деятельности церков-
но-приходской школы является воцерковле-
ние и духовно-нравственное воспитание детей.  
Занятия проходят по воскресным дням. Школа 
подразделяется на подготовительный класс 
(для дошкольников), первый, второй и тре-
тий классы школы I ступени и школу II ступе-
ни (для выпускников школы I ступени). Занятия 
проходят в специально подготовленных помеще-
ниях приходского дома и нижнетуринского ис-
торического музея. Руководителем школы яв-
ляется настоятель прихода иерей Анатолий 
Кузнецов, помощник руководителя по органи-
зации церковно-приходской школы – завуч.  
Дети в церковно-приходской школе изучают Закон 
Божий, церковно-славянский язык, церковный 
календарь, церковное пение. В школе II ступе-
ни – историю Церкви, нравственное богословие.  
После окончания школы I ступени сдается экза-
мен по Закону Божьему и церковно-славянско-
му языку. Дети ежегодно участвуют в фестива-
ле хоровых коллективов в честь Великомученицы 
екатерины (г.екатеринбург), а также в архиерейс-
кой Божественной Литургии (алтарники), Съездах 
алтарников и певчих (г.екатеринбург) и т.д.  
Ученики школы «илиотропион» играют в детском 
православном театре, организованном на базе цер-
ковной школы.

Подать прошение можно по адресу: 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». 

примите поздравления

Защитникам 

мирного населения
4 ОКТяБРя наша страна отмечает 80-летие об-

разования гражданской обороны государства. 80 
лет – от МПВО советского государства на заре 
двадцатого века до МЧС России сегодня.

Первоначальным назначением гражданской 
обороны была защита мирного населения в усло-
виях военных действий, сегодня же круг решае-
мых ею задач значительно расширен. на современ-
ном этапе развития гражданская оборона является 
системой мероприятий по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей от опаснос-
тей как военного, так и мирного времени.

Дорогие друзья – работники различных струк-
тур системы МЧС России, работники предпри-
ятий и организаций, занятые организацией граж-
данской обороны в своих коллективах, примите 
поздравления с праздником! Желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, новых успехов в работе.

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

инвалидов. Дети чита-
ли стихи, участвовали 
в викторинах, отгады-
вали загадки, в которых 
главными героями были 
бабушки и дедушки. А 
члены Всероссийского 
общества инвалидов в 
свою очередь показали 
умения и знания в весе-
лых конкурсах. 

Провела это меропри-
ятие заведующая отде-
лом обслуживания детей 
центральной  городс-
кой библиотеки Юлия 
Валерьевна Решетнико-
ва.

Затем выступила на-
чальник Управления со-
циальной политики по 
г. нижняя Тура Татьяна 
николаевна наумкина. 
Она вкратце рассказала, 
чем занимается их служ-
ба, какие вопросы входят 
в их компетенцию. 

Участники встречи с 
одобрительными улыб-

ками встретили сло-
ва Татьяны николаевны 
о том, что большинство 
пожилых людей считает 
себя восемнадцатилет-
ними, а остальные годы 
– это их трудовой стаж. 
Действительно, истин-
ный возраст определя-
ется не датами, а само-
чувствием и состоянием 
здоровья. Физическая 
активность, потребле-
ние пищи, богатой ви-
таминами, оптимизм и 
жизнелюбие – вот за-
лог красивой и здоровой 
старости.  К этому долж-
ны стремиться все пере-
шагнувшие пенсионный 
рубеж. К этому стремят-
ся и люди с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Председатель 
нижнетуринского обще-
ства инвалидов Людми-
ла Викторовна Боброва 
– энергичная женщина, 
и своих единомышлен-

ников старается растор-
мошить, увлечь новы-
ми идеями. недавно они 
участвовали в областном 
фотоконкурсе на луч-
шую клумбу и приуса-
дебный участок. Заняли  
второе место. 

Впереди, я уверена, бу-
дет много новых инте-
ресных дел, потому что 
все эти люди находятся в 
стадии зрелого возраста. 
Значит, открывают но-
вые границы для твор-
чества, наслаждаются 
жизнью, радуются каж-
дой секунде.

Закончилось празд-
ничное мероприятие ча-
епитием, песнями под 
гармонь, душевными бе-
седами.

Коллективные поси-
делки за чашкой чая, 
встречи, насыщен-
ные нужной информа-
цией, по мнению чле-
нов Всероссийского 
общества инвалидов 
Людмилы Осиповны 
Беловой, Тамары 
Фаустовны иваненко и 
надежды евгеньевны 
Горячих, очень нужны. 
Живое общение позво-
ляет чувствовать себя 
востребованным, услы-
шанным, понятым. Это 
важно для пожилых лю-
дей. А кого считать по-
жилым, решайте сами. 

Геронтологи в мире 
заявляют, что средним 
считается возраст 45-64 
года, ранним периодом 
старости – 65-74 года, а 
сама старость наступа-
ет после 75 лет. но мы-то 
теперь знаем, что челове-
ка делают старым не мор-
щины, а отсутствие меч-
ты и надежды.

Екатерина 
ЛЫЖИНА.

Фото 
Елены 

НЕЧАЕВОЙ.

Чай пили, песни пели, душевные беседы вели.

иЗБиРАТеЛьнАя 
комиссия Свердловской 
области объявляет о при-
еме документов для учас-
тия в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв 
для замещения долж-
ности главного специа-
листа информационно-
го управления аппарата 
избирательной комис-
сии Свердловской об-
ласти, исполняющего 
функциональные     обя-
занности системно-
го администратора КСА 
ГАС «Выборы» нижне-
туринской районной 
территориальной изби-
рательной комиссии.

Требования к канди-
датам: высшее професси-
ональное образование по 
эксплуатации ЭВМ, АСУ 
или иным специальнос-
тям, опыт и знания по ко-
торым необходимы для 
выполнения должност-
ных обязанностей по за-
нимаемой должности.

Профессиональные 
знания и навыки, необ-
ходимые для исполнения 
должностных обязан-
ностей: знание норма-
тивно-правовых актов по 
вопросам государствен-
ной гражданской службы, 
по направлениям деятель-
ности управления, умение 
применять положения 
нормативных правовых 
актов в своей работе, зна-
ние общих сведений об 
информационных систе-
мах, основных компонен-
тах общего программного 
обеспечения и принципах 
их функционирования. 

Общие понятия о кон-
фигурации типовых ком-
плексов технических 
средств, о системах теле-
коммуникации и средст-
вах защиты информации. 

Организационно-
технические меры и спо-
собы защиты информа-
ции в информационных 
системах. 

Профессиональный на-
вык и опыт работы с ба-
зами данных, уверенное 
применение всех продук-
тов Microsoft Office, опыт 
монтажа локальных вы-
числительных сетей и ад-
министрирования сер-
верного оборудования, 
простейшие методы диа-
гностики неисправностей 
программно-технических 
средств. 

навыки компьютерной 
верстки. 

Знание систем взаимо-
действия с гражданами и 
организациями, учетных 
систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения 
органами государствен-
ной власти основных за-
дач и функций, систем 
межведомственного вза-
имодействия, систем 
управления государст-
венными информацион-
ными ресурсами. 

навыки работы с сис-
темами взаимодействия 

с гражданами и орга-
низациями, с система-
ми межведомственно-
го взаимодействия, с 
системами управле-
ния государственными 
информационными ре-
сурсами.

Перечень документов 
размещен на сайте ко-
миссии http://n-tura.ikso.
org/. 

Документы для учас-
тия в конкурсе представ-
ляются до 16 октября 2012 
года в нижнетуринскую 
районную территориаль-
ную избирательную ко-
миссию (нижняя Тура, 
администрация, к. 417,    
т. 2-76-86). 

Время приема доку-
ментов: в рабочие дни с 
понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 17.00.

Юлия 
ГРИГОРьЕВА, 

председатель 
Нижнетуринской РТИК. 



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

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

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

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

11, 12 октября 

во Дворце культуры

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

и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда 
Зуевского района 

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

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)

ТЦ «Красная горка» 
(район вахты, 3 этаж, отдел «Обувь»)
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Женской с 35 по 43 размер и мужской с 39 по 45 размер.

′けゃけっ こけしすせこかっくうっ 
╆╇╋′╄╈ ¨╀〉╁╇

╁ ぇししけさすうきっくすっ せゅゅう くぇ くぇすせさぇかぬくけき きったせ 
(ぉけかっっ 10 さぇしちゃっすけお し 24 こけ 44 さぇいきっさ).

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

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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На правах рекламы.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

ПРОИЗВОДИМ 
все виды сантехнических 

и строительных работ:
- устройство систем 
отопления;
- водоснабжения, 
ГВС, ХВС;
- сварочные работы;
- установка приборов 
учета;
- канализация;
- внешние и внутренние 
строительные работы.

Заключение договоров.
Форма оплаты любая.

Тел. 89222071096.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.



Сын генерала спрашивает 
папу:

- Пап, я генералом стану?
- Станешь!
- А маршалом?
- Сын мой, у маршала есть 

свой сын!

Беседуют рыбаки:
- По-моему, самое лучшее 

зрение у рыб.
- Почему?
- Я уже 10 лет хожу на рыбал-

ку и ни разу не поймал рыбу в 
очках.

Никого из врачей так не бес-
покоит учащенный пульс у па-
циента, как патологоанатома.

После безуспешных попы-
ток найти уборщицу больница          
№ 29 преобразована в грязеле-
чебницу.

Я слива лиловая, спелая садо-
вая! Я абрикос - на юге рос! А я 
маракуйя - даже и не знаю, ка-
кую рифму придумать!..

- Почему у «Лады» задние 
стекла с обогревом? 

- Чтобы руки не замерзли, 
когда ее толкаешь.

- Как избавиться от коpней 
соpняков?

- Hадо возвести огоpод в 
квадpат!

Объявление: 
Продается ковер-самолет, 

спрашивать мальчика-с-паль-
чика, основная примета - на го-
лове шапка-невидимка.

Маленькая девочка пpиходит 
из школы домой. Естественно, 
мама начинает интеpесоваться 
у нее, что было в школе:

- Сегодня мы читали сказку 
пpо Кpасную Шапочку, - отве-
чает девочка.

- И чему же нас учит эта сказ-
ка?

- Она учит нас хоpошо запо-
минать, как выглядят наши ба-
бушки.

Встречаются двое друзей: 
- Привет! Что такой груст-

ный? 
- Зуб болит! 
- Так сходи к стоматологу! 
- Да боюсь я их! 
- Ну, тогда иди на станцию, 

привяжи нитку к зубу и к поез-
ду. Поезд дернет, и нормально! 

Через пару дней встречаются 
опять: 

- Ну, как дела? Как зуб? 
- Сесть стук оторвал! 
- Шесть зубов?! 
- Не! Сесть вагонов! А субы 

мне все масынист повыбивал!

Шум, доносящийся из со-
седнего класса, мешает учите-
лю вести урок. Он заходит туда, 
хватает за ухо главного крикуна 
и уводит его в свой класс. По со-
седству становится тихо. Через 
некоторое время раздается роб-
кий стук в дверь. Входит ученик 
из соседнего класса и говорит: 

- Иван Петрович! Вы не мог-
ли бы вернуть нам нашего пре-
подавателя?

- Согласись-ка!
- Это ты согласиська...
- Не торопись-ка!
- От неторописьки и слышу...
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Темпл. Моби. Ипотека. Дульсинея. Салат.

ОВЕн
На этой неделе вам придется 

идти на уступки. Будьте лояль-
нее по отношению к родственни-
кам и близким. Также проявите 
осторожность на дороге, избе-
гайте сомнительных личностей 
и деловых предложений, по воз-
можности отложите решение 
финансовых проблем хотя бы до 
пятницы. 

ТЕЛЕц
Проявите осторожность в 

финансовой сфере, займитесь 
повседневными делами. Они 
обеспечат вам стабильность в 
материальном отношении и да-
дут возможность избежать не-
запланированных расходов и 
потерь. Обратите внимание на 
взаимоотношения в семье, с лю-
бимым человеком. 

БЛИзнЕцы
Вы все получите, нигде и ни-

чем обойдены не будете, но 
не слишком расслабляйтесь 
- плыть по воле волн легко и 
приятно, но весьма ненадежно. 
Зато, если вы твердо будете уп-
равлять своей жизнью, вам не 
будут угрожать проблемы фи-
нансового, бытового или жи-
тейского плана. 

РАК
Удачная и спокойная неде-

ля! Воспользуйтесь моментом и 
направьте свою энергию на ре-
ализацию практических пла-
нов и финансовых вопросов. 
Вам будет сопутствовать успех 
во всех начинаниях. Следует 
обратить внимание на взаимо-
отношения, если хотите мира в 
семье и уважения на работе.   

ЛЕВ
На этой неделе следует про-

являть величайшую осмот-
рительность - возможны 
проблемы из-за роста неконт-
ролируемых долгов или креди-
тов, наследства. Ваше спасение 
- самоконтроль, самокритика, 
полная прозрачность в финан-
совых делах и честность с пар-
тнерами.  

ДЕВА
В течение всей недели Девы 

будут пользоваться полным 
одобрением окружающих, 
коллег и начальства. К сожале-
нию, избежать трудностей не 
удастся, но если действовать 
планомерно и не поддавать-
ся импульсивным желаниям, 
то даже кризисная пятница не 
повредит вашим планам и до-
стижениям. 

ВЕсы
На этой неделе жизнь пока-

жется такой захватывающей! 
Только не слишком увлекайтесь 
радостями и удовольствиями, не 
задирайте нос в свете професси-
ональных и финансовых успе-
хов. Впрочем, стремление быть в 
ладу с окружающими и миром у 
вас в крови, так что неделя обе-
щает быть весьма успешной во 
всех сферах бытия.

сКОРПИОн
Не стоит останавливать-

ся на пути своего профессио-
нального совершенствования. 
Неприятности приходят и ухо-
дят, вам нужно просто спокой-
но заниматься делами. В целом 
неделя благоприятна для ре-
шения финансовых и карьер-
ных вопросов. В личных вза-
имоотношениях появляются 
позитивные тенденции.   

сТРЕЛЕц
В течение этой недели вы 

способны на многое и еще не-
множко сверх того, главное - 
не упустить свой шанс добить-
ся желаемого. Так что с раннего 
утра в понедельник начинайте 
действовать! Результаты недели 
вас не разочаруют. Окружите 
близких вниманием. 

КОзЕРОг
На этой неделе Козероги от-

решатся от работы и отправят-
ся на поиски романтики. А из 
этого следует вывод - потака-
ние своим желаниям и чрез-
мерный уход от реальности мо-
гут привести к возникновению 
профессиональных и семей-
ных проблем. Зато умение при-
держиваться золотой середины 
позволит избежать негативных 
последствий.

ВОДОЛЕй
Дела в последнее время остав-

ляли желать лучшего. Не сто-
ит закрывать глаза на происхо-
дящее и собственные поступки. 
Это позволит избежать ошибок, 
конфликтов и недоразумений 
не только в профессиональной 
сфере, но и в области родствен-
ных взаимоотношений.  

РыБы
Самый счастливый знак 

Зодиака на этой неделе! В тече-
ние этого периода вы без труда 
можете превратиться из прос-
той в золотую рыбку, загребая 
выросшим «магическим плав-
ником» деньги, успех, а так-
же любовь и дружбу окружаю-
щих.



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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Телефон 8 904 981 79 80

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@
yandex.ru

Телефон 
отдела рекламы

На правах рекламы.

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

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.

Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста.
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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

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

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.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

6
-1

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.
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╋に こっさっったぇかう 
こけ くけゃけきせ 

ぇょさっしせ!

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

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

ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж
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