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Наталья Волкова: «Общаться со своим ребенком надо в каждую свободную минуту».

Даже если ребенок никогда не видел белого 
мишку, он должен знать, что такой мишка на све-
те есть. Не просто знать, а испытывать интерес – 
где живет белый медведь, что кушает, с кем дру-
жит, а с кем нет. Зря смеетесь. Каждому детскому 
возрасту свойственен определенной широты кру-
гозор, то есть такой объем познаний, интересов, 
представлений ребенка, который он может опи-
сать словами. Конечно, с белым мишкой ребен-
ка познакомит мама, но если возникнут трудно-
сти с высказыванием эмоций, поможет логопед. 
Многие мамы могут признаться в том, что хотя бы 
раз в жизни своего дитя обращались к специалис-
ту по коррекции речи. а кому-то знания и умения 
учителя-логопеда нужны и после детского сада, 
в начальной школе. Переоценить значение этой 
профессии сложно, а в Нижней Туре квалифици-
рованные специалисты – наперечет.

Около сорока лет Наталья Константиновна 
Волкова корректирует речь маленьких людей, лю-
бит свое дело и считает его очень важным для раз-
вития подрастающих ребятишек. Профессии обу-
чилась основательно. Сначала получила высшее 
образование детского психолога, методиста по до-
школьному образованию, затем – окончила заочно 
Московский университет по специальности учи-
теля-логопеда школьных и дошкольных учреж-
дений. Молодой специалист повстречала на пути 
больших знатоков – корифеев педагогики и де-
фектологии, и годы работы с детьми только дока-
зывают принятую когда-то аксиому: чем быстрее 
спохватиться, чем мягче и глубже, в игровой по-
зитивной форме, устранить дефекты речи ребен-
ка, тем успешнее он будет в школе, да и в жизни, в 
общем-то. И под дефектами понимаются не толь-
ко неправильное произношение тех или иных зву-
ков, но и правильное выстраивание предложений 
и связного текста в целом. Сегодня вот, например, 
многие мамы хотят, чтобы их дети рано научи-
лись читать. а ведь научить, по словам Натальи 
Константиновны, легко: прежде научить прово-
дить звуковой анализ слов.

Когда-то логопед Волкова учила малышей слы-
шать звуки, теперь эти малыши уже взрослые ус-
пешные люди. Сегодня Наталья Константиновна 
разносторонне развивает ребятишек в детском 
саду «аленушка». Как диктует профессия – с муд-
ростью психолога, милосердием медика. Искренне 
печалит ее тот факт, что число детей с нарушени-
ями речи с каждым годом растет – накладывает 
отпечаток сложная социальная обстановка. Даже 
внешне благополучные дети страдают бедностью 
словарного запаса. Родителям некогда общаться со 
своими детьми, все общение в большинстве слу-
чаев сводится к глаголам: убери, одевайся, пойдем. 
Чем занимаются дома дети? Смотрят мультики и 
играют в компьютерные игры. В итоге – ребенок в 
пять лет не может назвать по картинке виноград и 
не знает, что в кастрюле варят, а в сковородке жа-
рят. а ведь ребенок развивается только в общении! 
И с родными, и с книгой. Повспоминать наших 
бабушек – они и на все вопросы ответят, и сказку 
расскажут, и песенку споют, и книжку почитают.

Учителя-логопеда Волкову это в корне не устра-
ивает, со своими маленькими учениками старают-
ся они уменьшить пробел недостатка в общении. 
Дети любят ходить к ней – у нее красиво, много 
игрушек, веселые игры, большое зеркало. Вместе 
делают перед зеркалом смешные и полезные уп-
ражнения, вместе придумывают слова. Зачастую 
малышей приходится переучивать говорить, а это 
ведь сложно. Потому каждому маленькому шажку 
вперед учитель и ребенок радуются вместе. У нее в 
кабинете все устроено так, что хочется присесть на 
маленький стульчик – на уровень детского мира. 
И сама педагог смеется: вот так, всю жизнь – на 
маленьком стульчике. Ведь воспитывать речь ма-
леньких людей сподручнее глаза в глаза…

14 ноября мир отметит День логопеда. Примите, 
уважаемые специалисты этой трудной, много-
плановой профессии, искренние поздравления с 
праздником, пожелания здоровья и вдохновения.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.
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Площадка 
для рывка вперёд

развитие

НТГРЭС: на перестройку 
выделены деньги

ракурс недели

Вернулся всем на радость

Ближайшее за-
седание совета при гу-
бернаторе по реали-
зации приоритетного 
национального проек-
та «Образование» будет 
посвящено вопросам по-
вышения качества об-
разования, особенно 
применительно к про-
ведению единого госу-
дарственного экзамена в 
школах Среднего Урала. 
Привлечь к обсуждению 
этого важного вопроса 
глав всех муниципаль-
ных образований реги-
она евгений Куйвашев 
поручил исполняюще-
му обязанности минист-
ра общего и професси-
онального образования 
Павлу Крекову.

По словам Павла 
Крекова, министерство 
образования намерено в 
ближайшие годы особое 
внимание уделить воп-
росам повышения каче- 
ства дошкольного об-
разования в его тесной 
связке с образованием 
школьным. Что должен 
знать будущий перво-
классник, что нужно 
сделать для того, чтобы 
ребенок пришел в школу 
здоровым, – это и многое 
другое должно стать час-
тью новых стандартов.

Ведомство прове-
ло анализ результатов 
Государственной итого-
вой аттестации и едино-
го государственного эк-
замена. «Мы увидели, 
что у нас нет очевидных 
провалов. Но и рывков 
уже долгое время нет. и 
это достаточно тревож-
ный момент», - сказал 
и.о. министра образова-
ния.

Он добавил, что ми-

нистерство подготови-
ло предложения, кото-
рые позволят в течение 
года значительно сокра-
тить число школьников, 
которые не могут пре-
одолеть минимальный 
порог в ходе аттестаций, 
и, напротив, увеличить 
число тех, кто показыва-
ет на Гиа и еГЭ высокие 
результаты.

«Мы должны эту тему 
обсудить на совете при 
губернаторе по реализа-
ции национального про-
екта «Образование» с 
участие глав всех муни-
ципалитетов, где про-
анализируем, как ведет-
ся работа в конкретных 
территориях, чем нуж-
но помочь. В том числе, 
обсудим вопросы пер-
сональной ответствен-
ности за подготовку к 
еГЭ, внедрение новых 
стандартов», - отметил 
евгений Куйвашев.

Павел Креков также   
сообщил, что Свердлов-
ская область станет пи-
лотной территорией по 
внедрению новой модели 
еГЭ, которая подразуме-
вает элемент устного эк-
замена.

Речь на совете по ре-
ализации ПНП так-
же пойдет о создании в 
Свердловской области 
эффективной с эконо-
мической точки зрения 
сети образовательных 
учреждений, в частнос-
ти, обеспечении опти-
мального баланса орга-
низационно-правовых 
форм учреждений обра-
зования в разных терри-
ториях.

Сегодня в области по 
поручению губернато-
ра идет процесс перево-

да ряда образовательных 
учреждений в статус ав-
тономных организаций. 
«Сейчас у нас таких уч-
реждений около 1,5 про-
цента. Они показывают 
себя достаточно прилич-
но. Предположим, уро-
вень зарплаты в авто-
номных учреждениях 
примерно на 15 процен-
тов выше, чем в учрежде-
ниях другой организаци-
онно-правовой формой», 
- проинформировал 
Креков, добавив, что в 
министерстве намерены 
довести число автоном-
ных учреждений до 15-20 
процентов. Кроме того, 
по словам и.о. министра, 
необходимо сократить 
количество казенных уч-
реждений образования.

«Это даст возмож-
ность выйти на эффек-
тивный контракт, сфор-
мировать эффективный 
норматив на одного уче-
ника. Мы хотели бы по-
лучить определенный 
экономический эффект. 
То есть мы практически 
всю нашу образователь-
ную сеть будем перево-
дить на так называемые 
заказы, государствен-
ные или муниципаль-
ные задания. Это уже 
несколько иная идеоло-
гия функционирования, 
когда учреждение раз-
вивается не по сметно-
му принципу, а исходя 
из содержательных це-
лей, которые заведены в 
задание. автономные и 
бюджетные учреждения 
– как раз те, которые ра-
ботают по заданию», - 
сообщил Павел Креков.

В министерстве пла-
нируют более системно 
подойти и к вопросу ор-

ганизации занятости мо-
лодежи. «Сюда мы вклю-
чаем организацию летней 
занятости, отдыха, осо-
бенно тех категорий де-
тей, которые в этом нуж-
даются в первоочередном 
порядке. Это, в частнос-
ти, касается детей, кото-
рые оказались в трудной 
жизненной ситуации», - 
пояснил исполняющий 
обязанности министра.

По его словам, к лет-
ним каникулам в об-
ласти появится персо-
нифицированный банк 
учащихся.

Напомним, в августе 
глава региона подписал 
указы о создании специ-
ализированных советов 
по реализации четырех 
национальных проектов. 
Это решение он объяснил 
недостаточно эффектив-
ной работой региональ-
ных и муниципальных 
органов власти по реа-
лизации ПНП. По сло-
вам евгения Куйвашева, 
складывается ощуще-
ние, что некоторые ру-
ководители относятся к 
нацпроектам как к вре-
менной кампании, о ко-
торой можно забыть.

евгений Куйвашев от-
метил, что Президентом 
России были сделаны 
конкретные поручения 
по развитию системы об-
разования и внедрению 
новых государственных 
стандартов оказания об-
разовательных услуг. 
Областное правительст-
во, муниципальные ор-
ганы власти должны об-
ратить особое внимание 
на то, чтобы в процес-
се модернизации регио-
нальной системы обра-
зования не навредить ей.

В иСТОРии нашей 
страны есть немало при-
меров, когда объеди-
нялись люди из разных 
социальных групп, при-
верженцы различных 
вероисповеданий и по-
литических взглядов. 
Одним из таких приме-
ров народного единст-
ва стала борьба россиян 
осенью 1612 года против 
польских интервентов, 
захвативших Москву. 
Тогда народное ополче-
ние под предводительст-
вом Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского ос-
вободило стольный град 
от иноземных захватчи-
ков. Праздник в честь 
этого события отмечал-
ся в России вплоть до 1917 
года. После почти веково-
го забвения, в 2005 году, 
он вернулся в календарь 
российских праздников 
и приобрел еще одно на-
звание – День народного 
единства. 

В минувший четверг 
учащиеся нижнетурин-
ских школ собрались во 

Дворце культу-
ры на концерт, 
посвященный 
Дню народно-
го единства. 
артисты в на-
родных костю-
мах исполнили 
для юных зри-
телей несколько 
композиций. В 
перерыве меж-
ду песнями и 
танцами ребя-
та посмотрели 
фильм о собы-
тиях, произо-
шедших четы-
ре века назад, 
и узнали име-
на главных ге-
роев тех дней. 
Чтобы прове-
рить внимательность 
зрителей, ведущие праз-
дника провели виктори-
ну, в которой школьники 
без запинки перечисли-
ли имена национальных 
героев России. испытав 
силу умов, мальчишки 
и девчонки померялись 
силой в шуточной борь-

бе, определив самого лов-
кого. Уже после концер-
та ребята рассказали, что 
значит для них День на-
родного единства. Одни 
назвали этот праздник 
нужным и важным для 
каждого человека, срав-
нив его по значимости 
с Днем Победы. Другие, 
не отрицая величия это-

го дня, все же больше 
были рады начинающим-
ся каникулам. а учите-
ля дружно заявили, что 
в изучении примеров на-
родного единства их по-
допечные одним днем не 
ограничиваются.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Героев Отечества вспоминали всем миром.

На РеКОНСТРУКцию Нижнетуринской 
ГРЭС Внешэкономбанк выделит кредиты. Об 
этом глава правительства Дмитрий Медведев со-
общил на заседании Наблюдательного совета 
Внешэкономбанка в конце октября. Он подчер-
кнул, что проект долгосрочный и окупится при-
мерно за десять лет, однако это того стоит - проект 
позволит удовлетворить спрос на тепло- и электро-
энергию. Деньги получит ОаО «Территориальная 
генерирующая компания № 9», которая объединя-
ет генерирующие мощности Свердловской облас-
ти, Пермского края и Республики Коми. Общая 
сумма затрат на реконструкцию оценивается в 21,7 
млрд рублей. 15,5 млрд рублей предоставляет ВЭБ, 
еще 6,2 млрд в проект вложит сама ТГК-9.

Нижнетуринская ГРЭС - первая крупная элек-
тростанция высокого давления на Урале, свою 
историю она ведет с 1941 года. Реконструкция 
Нижнетуринской ГРЭС вписывается в финансо-
вую политику банка по финансированию инвести-
ционных проектов, отметил, как сообщают СМи, 
зампред правления ВЭБ Михаил Полубояринов. В 
ходе реконструкции на станции будут возведены 
две парогазовые установки суммарной мощнос-
тью 460 мвт. Нынешняя мощность станции, снаб-
жающей теплом и электричеством Нижнюю Туру 
и лесной, составляет 284 мвт.

По инф. ГСО НТГРЭС.

читатель спрашивает

Они «думают», 
что всё ещё ночь

Наши читатели интересуются, отчего фонари 
уличного освещения включаются под вечер и вы-
ключаются утром в разное время. Звонившие в ре-
дакцию рачительные читатели считают, что вече-
ром фонари поздно включаются, долго оставляя 
улицы темными, а утром поздно выключаются – 
горят, когда уже давно день на дворе. Почему так 
происходит?

Вопрос адресован алексею Валерьевичу Янюти-
ну, начальнику Нижнетуринского района элект-
рических сетей. Он отметил, что такая ситуация 
действительно возможна, и сотрудники предпри-
ятия по мере возможности ее регулируют. Дело 
в том, что в уличные фонари встроены фотодио-
ды, реагирующие на определенный уровень осве-
щения. На «поведение» фотодиодов могут влиять 
разные факторы. К примеру, пасмурная погода по 
утрам или снежный покров на фонарях заставля-
ют их «думать», что на улице все еще ночь, и нужно 
работать. Специалисты электросетей перенастра-
ивают фотодиоды в уличных фонарях адресно, в 
соответствии с обращениями граждан. Так что, 
если заметили, что уличный фонарь ведет себя 
странно, обращайтесь в электросети по телефону 
2-41-08.

Ксения РУССКАЯ.

служба информации

Женщины начинают 
и выигрывают

За ДеВЯТь месяцев текущего года в НТГО ро-
дились 292 малыша. Пальма первенства пока оста-
ется у девочек, их на свет появилось 158, а мальчи-
ков, соответственно, – 134. Год урожаен на двойни, 
по паре ребят родилось в четырех семьях. В одну 
семью счастье пришло в тройном размере. 

В 120 семьях дети родились впервые. 110 семей 
сходили уже за вторыми малышами. 36 пап и мам 
услышали крик новорожденных в третий раз. 13 
семей отважились родить четвертого ребенка. 
Три семьи решили округлить количество детей до 
пяти. Воистину героическими можно назвать че-
тыре семьи, где дети родились уже в шестой раз.

Самыми популярными именами, выбираемы-
ми родителями для юных нижнетуринцев, стали 
Максим, Дмитрий, Николай, Виктория, Дарья, 
Софья. любит народ и редкие имена: Ярослав, 
Эмиль, Федор, Элеонора, Таисия, Стефания. 

Семейным союзом свои отношения скрепи-
ли 210 возлюбленных пар. Причем, в четырех из 
них невесты еще не достигли совершеннолетия. 
К счастью, разводов случается гораздо меньше. 
Разорвать узы брака решила 141 семья. По реше-
нию суда разводы были оформлены в 113 случаях, 
по совместному решению членов семьи – в 23 слу-
чаях. Пять пар сохранили семейные очаги.

Статистика по смертности по-прежнему опере-
жает рождаемость. За прошедшие три квартала в 
округе умерли 330 человек. Большинство из них 
мужчины (176 человек). 

По инф. отдела загс.
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╆ぇぉっさせ は ゃけかけしに ゃ ちゃっすに
«Мастер и мастерица»

к сведению

Медицинские книжки - 
по закону

ДовоДиМ до сведе-
ния руководителей уч-
реждений, организаций, 
предприятий, индиви-
дуальных предпринима-
телей, что в целях охраны 
здоровья граждан, на ос-
новании и во исполнение 
Федерального закона «о 
санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 
года № 52-ФЗ, приказа 
Минздрава РФ «о личной 
медицинской книжке и 
санитарном паспорте на 
транспортные средства 
для перевозки пищевых 
продуктов» от 14.04.2000 
года  № 122, приказа 
Минздрава РФ «о про-
фессиональной гигиени-

ческой подготовке и ат-
тестации должностных 
лиц и работников орга-
низаций» от 29.06.2000 
года № 229 признаются 
действительными на тер-
ритории Нижней Туры 
личные медицинские 
книжки, оформленные 
и выданные только в фи-
лиале ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии 
в Свердловской облас-
ти в г. Красноуральске, 
г.Нижняя Тура» в со-
ответствии с Приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека от 20 
мая 2005 г. № 402 «о лич-
ной медицинской книж-

ке и санитарном пас-
порте», защищенные от 
подделок специальны-
ми голографическими 
знаками. Ранее выдан-
ные личные медицинс-
кие книжки действуют 
до указанной в них даты 
очередной гигиеничес-
кой аттестации. Личная 
медицинская книжка 
старого образца (до 2005 
года) не действительна. 

 По инф. ФБУЗ 
«Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Свердловской 

области 
в г. Красноуральске, 

г. Нижняя Тура».

иСКУССТво канзаши – из-
готовление цветов из атласных 
лент и тканей для украшения 
заколок, ободков, гребней и 
прочих держателей волос при-
шло к нам из Японии. Древние 
рукодельницы сравнивали это 
мастерство с работой ювели-
ра, который с помощью пин-
цета укладывает в причудли-
вые узоры шелковые лепестки. 
Когда ольга Горяева увиде-
ла в интернете мастер-класс 
по изготовлению канзаши или 
кандзаси на японском, она за-
хотела своими руками сотво-
рить цветочное великолепие 
и приступила к самостоятель-
ному освоению рукоделия 
страны восходящего солнца. 
Шаг за шагом за лето девуш-
ка освоила атласную премуд-
рость. Разгадав принцип рабо-
ты, пинцетом, лентами, огнем 
и клеем рукодельница созда-
ет волшебные цветы неувяда-
ющей красоты. Когда видишь 

ольгины работы, первое, что 
бросается в глаза, – аккурат-
ность выполнения, которая 
присуща мастерицам со ста-
жем, и это не случайно, ведь 
ольга с детства знакома с твор-
чеством: ее бабушка и мама те 
еще мастерицы – и шьют, и вя-
жут, да и она преуспела в вы-
шивке крестом. У ценителей 
ручной работы ольгины ук-
рашения для волос пользуют-
ся спросом, правда, с выбором 
изделия трудно определить-
ся –   хочется взять все сотво-
ренное ею, так хороши ее кан-
заши.

С милым - 
в бисерном саду

40 лет назад муж Борис 
Алексеевич подарил Надежде 
Николаевне на 8 Марта розы, 
отлитые им из оргстекла. С 
тех пор они так и цветут, отра-
жая счастливые отблески се-

мейного очага  Тимофеевых. 
Средь самодельных роз с пол-
ки шкафа «подмигивает» чер-
ным  глазком смородиновый 
куст, пылает румянцем куст 
рябиновый, ему вторит крас-
ная смородина – их хозяйка 
«вырастила», нанизывая би-
серинки, бусины и стекля-
рус на леску иль медную про-
волоку. Дивный сад вырос за 
три года. Средь кудрявой бе-
резы, белой черемухи, плаку-
чей ивы и красавицы ели жи-
вет в нем денежное дерево с 
листьями-монетками и фан-
тазийное золотое древо осени. 
Мастерица так тонко подмети-
ла детали, учла форму плодов и 
ягод, что все ее миниатюрные 
насаждения узнаваемы и при-
ятны глазу. Моделями автору 
послужили посадки с родно-
го садового участка, которые 
рукодельницу не только вдох-
новляют, но и запасом вита-
минов на зиму обеспечивают. 
Дары природы Тимофеевы со-
бирают в корзинки, прочно 
сплетенные Борисом Алексее-
вичем. Материалом для них 
служит упаковочный матери-
ал для бытовой техники, бла-
годаря которому легкие кор-
зинки и в огне не горят, и в 
воде не тонут. Надо отметить, 
что в квартире Тимофеевых 
многое свидетельствует о тру-
долюбии, любви к творчеству 
хозяев, про которых в народе 
говорят: на все руки мастер. в 
доказательство тому висит на 
стене чеканка, выполненная 
Борисом Алексеевичем еще в 
молодые годы, а на полу в ком-
нате лежит ковер – один из че-
тырех сотканных Надеждой 
Николаевной. Через два года 
супруги встретят золотую 
свадьбу. На пути к ней они 
одаривали друг друга заботой, 
вниманием и любовью, но, на-
верняка, к торжественному 
дню юбиляры порадуют друг 
друга трепетно, от всей души 
созданными милыми вещица-
ми, от которых любящие глаза 
излучают свет счастья.

 Уважаемые читатели, если 
вы или ваши знакомые вдохно-
венно занимаетесь резьбой по 
дереву, ткачеством, художест-
венной керамикой, вышивкой, 
шитьем, лозаплетением, мяг-
кой игрушкой, бисероплетени-
ем или иными видами народ-
но-прикладного творчества, 

значит, есть повод позвонить в 
редакцию и заявиться на учас-
тие в конкурсе. 

Ждем ваших сообщений 
по телефону редакции 2-79-
87 или по электронной поч-
те: reporter@vremya-nt.ru. Не 

Любимцу семьи - котенку Филе смородина тоже понравилась.

Борис Алексеевич и Надежда Николаевна Тимофеевы.

забудьте указать контактный 
телефон. Мастера своего дела 
ждет приз! Конкурс продлится 
до 1 декабря.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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блиц-опрос

Как не заболеть в сезон простуд?

За прошедший месяц в НТГО 
зарегистрировано 495 случаев заболевания 
людей острыми респираторными 
заболеваниями. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
заболеваемость ОРЗ ниже почти на 13%. 
Случаев заболевания гриппом пока 
не зафиксировано.
По информации ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Свердловской области 
в г. Красноуральск, г. Нижняя Тура», 
прививочная кампания в НТГО 
стартовала еще в сентябре. 
За это время прививками против гриппа 
охвачены 30% детей от 3 до 6 лет 
и 80% школьников. На прошлой неделе 
в округ поступило 14700 доз вакцин.

Ксения 
КАБАЦКОВА, 
ученица 7 класса 
СОШ №3:

- Чтобы не просту-
диться, надо одевать-
ся по погоде и не вы-
бегать на переменах 
на улицу без курт-
ки. А чтобы гриппом 
не заболеть, необхо-
димо укреплять им-
мунитет, пить вита-
мины, закаляться и 
спортом заниматься.

Знаю, что детям 
иногда вешают на 
шею дольку чесно-
ка, который уничто-
жает бактерии. Ну, 
а если я заболею, то 
бабушка лечит меня 
разными народными 
средствами: ставит 
компрессы от темпе-
ратуры, целебными 
травами поит.

Екатерина 
СИМОНОВА, 
старший менеджер 
по туризму агентства 
«ТЕЗ-ТУР»:

- На мой взгляд, 
самым лучшим ме-
тодом борьбы с про-
студой и холодом яв-
ляется  отличное 
настроение. Не кис-
нуть и не спать на 
ходу. Каждое утро 
надо начинать с ас-
корбинки и тепло-
го чая с лимоном. 
Выходя из дома, оде-
вать теплую обувь и 
обязательно шапку с 
шарфом.

Надо больше дви-
гаться, в течение 
дня делать физичес-
кие упражнения. 
Вечером можно рас-
слабиться, сварить 
глинтвейн, укутать-
ся в одеяло и посмот-
реть кино с любимы-
ми людьми.

Если уже просту-
да все-таки напала, 
то советую не зани-
маться самолечени-
ем и бежать к врачу.

Анна МАРИНОВИЧ, 
студентка УрФУ:

- Здоровый сон и 
правильные физи-
ческие нагрузки по-
могут поддерживать 
организм в тонусе. 
Прогулки на свежем 
воздухе, если нор-
мально одеваться и 
не замерзать, так-
же помогают не за-
болеть. Обогащение 
организма кисло-
родом и витамина-
ми позволяют под-
держивать хорошее 
самочувствие.

Я не верю в при-
вивки. Они не силь-
но помогут, так как 
вирус гриппа посто-
янно мутирует.

Тем, кто уже забо-
лел, надо помогать 
себе проверенными 
народными средст-
вами. Отлично по-
могает зеленый чай, 
настои трав, нату-
ральные соки и пре-
параты для иммуни-
тета.

Оксана Николаевна 
ВОВКОЧИН, 
воспитатель 
дошкольного 
учреждения:

- Нужно зака-
ляться, заниматься 
спортом. Кроме шу-
ток – на самом деле 
действует. Накануне 
сезона простуд – в 
летнее время – надо 
подготовиться: по 
максимуму витами-
низироваться. И от 
осени до весны ку-
шать побольше по-
лезных продуктов, 
укреплять иммуни-
тет. Можно употреб-
лять медицинские 
препараты, которые 
продают в аптеках 
без рецептов, обога-
щенные витаминами 
и микроэлементами.

Людмила 
Иннокентьевна 
КОВАЛЕВА, 
председатель 
профкома 
НТГРЭС:

- Самое главное – 
правильно питаться. 
Вечером обязатель-
но съедать один зу-
бочек чеснока, чай 
пить – обязательно с 
лимоном. Поменьше 
жаренного, мучного, 
побольше - фрукто-
вого и овощного, же-
лательно из своего 
сада. Воду пить нуж-
но не из-под крана, 
а очищенную, хотя 
бы через фильтр. 
Правильное пита-
ние и чистая вода – 
основа правильно-
го обмена веществ 
для противодейст-
вия простуде. Надо 
постоянно думать 
о приятном и уметь 
настраивать себя на 
мысли, которые при-
несут пользу, на-
пример, обдумывать 
ближайшие дела или 
мероприятия.

Сергей Геннадьевич 
МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель 
Думы НТГО:

- В седьмом клас-
се я начал занимать-
ся спортом, и сезон 
простуд стал мне не 
страшен. И сегод-
ня я не расстаюсь со 
спортом –  бегаю по 
утрам, если есть воз-
можность, вечера-
ми играю в волейбол 
или мини-футбол.

Наталья Сергеевна 
МАКОВЕЕВА, 
учитель 
начальных 
классов 
Исовской средней 
школы:

- Чтобы не забо-
леть, советую пить 
чай с малиновым ва-
реньем и укреплять 
здоровье: больше гу-
лять на свежем воз-
духе, заниматься 
спортом.

актуально

«Сюрпризы» застали врасплох
РуССКАЯ зима тра-

дициям не изменяет – 
пришла внезапно и с 
«сюрпризами». утром 
первого ноября небо над 
Свердловской облас-
тью разверзлось ливне-
вым дождем. Вода падала 
на землю, охладившую-
ся к тому времени до ми-
нусовой температуры, и 
замерзала ровным ледя-
ным слоем. 

В то утро был постав-
лен печальный рекорд по 
количеству обращений 
граждан за неотложной 
помощью. По информа-
ции отделения скорой 
помощи Центральной 
городской больницы 
Нижней Туры, 1 ноября 
была оказана помощь 13 
гражданам. 6 из них пот-
ребовалась срочная гос-
питализация из-за по-
лученных при падении 
сотрясений головно-
го мозга, травм конеч-
ностей и ран головы. 
Еще 7 получили помощь 
и были отпущены до-
мой. Подобного всплес-
ка травм в обычный день 
медики припомнить не 
смогли.

Примечательно, что в 
тот день не повезло толь-
ко пешеходам. Несмотря 
на гололед, автомоби-
листы Нижней Туры с 
травмами в скорую по-
мощь не обращались.

Ледяной дождь за-
стал врасплох и ниж-
нетуринских комму-
нальщиков. Сработали 
вяло – скользкие пе-
рекрестки и основные 
тротуары были подсы-
паны, по словам дирек-
тора МКу «ОЖКХ, СиР» 
Александра Алексеевича 
Ершкова, только к обеду. 
Об остальных городских 
территориях, ставших на 
время практически не-
пригодными для пере-
движения пешеходов, го-
ворить не приходится. 
Предупреждение о непо-
годе, рассылаемое в таких 
случаях службой МЧС 
по городам и весям, со-
ответствующие комму-
нальные организации не 
получили. Единая дис-
петчерская служба, при-
званная координировать 
действия всех городских 
служб и в таких случаях 
в том числе, полноценно 
начнет действовать лишь 
в ближайшее время.

За ледяным дождем на 
Нижнюю Туру обрушил-
ся снегопад. На расчист-          
ке дорог от снега ком-
мунальщики сработали 
лучше. Работники ООО 
«Город 2000» вышли ра-
ботать загодя, ночью. 
Освободили от зано-
сов проезжую часть ос-
новного городского ав-
тобусного маршрута №3, 

расчистили тротуары по 
центральным улицам. 
«Город 2000» сработал 
четко: к рабочему втор-
нику после «празднич-
ного» снегопада город 
был готов.

Кто будет чистить дво-
ры? Вопрос по перво-
му снегу «всплывает» 
уже который год подряд. 
Снежный ком претензий 
горожан «по привычке», 
сложившейся за десяти-
летия советского комму-
нального обслуживания, 
продолжает катиться в 
сторону приемной главы 
НТГО. На дворе – ноябрь 
2012 года, и ситуацию 
комментирует Федор 
Петрович Телепаев, гла-
ва НТГО:

- Расчистить автобус-
ный маршрут и цент-
ральные тротуары – вот 
полномочия админист-
рации округа, что мы 
и делаем. Предприятие 
«Город 2000» работает 
на договорных основа-
ниях, к ним претензий 
нет. Расчистили, теперь 
будут скоблить до ас-
фальта, как положено. А 
внутриквартальные тер-
ритории – в ведомстве 
управляющих компа-
ний, расчищать от снега 
проезды и дворы долж-
ны они, как того требу-
ет законодательство. Да, 
действительно, во втор-

Лишь ООО «Город 2000» оказалось готово к зиме.

ник толком передвигать-
ся можно было только по 
центральным улицам, 
дворы же были завале-
ны снегом. Но это – ре-
зультат плохой работы 
управляющих компа-
ний. Вся беда в том, что 
только у одной компа-
нии имеется техника – 
уК «Энергетик», осталь-
ные в состоянии только 
заключить договоры с 
другими предприятия-
ми. Когда за помощью 
обращаются все в тот же 

«Город 2000», то надо по-
нимать, что у предпри-
ятия – большой объем 
работы, определяемый 
основным контрактом.

Так или иначе, если 
управляющая компа-
ния думает работать на 
территории всерьез, она 
обязана обзавестись хотя 
бы трактором. Если уп-
равляющая компания 
работать не желает, ад-
министрации остается 
воздействовать на нее че-
рез административную 

комиссию – штрафовать. 
Все необходимые сезон-
ные коммунальные ра-
боты должны быть сде-
ланы вовремя.

Вот так, ледяной дождь 
прошел – растерялись, 
снег лег – собрались. Но 
не все. Целая зима впере-
ди. А живем мы на урале. 
Потому поработать ком-
мунальщикам придется.

Лана УСЕРДИНА,
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото 
Ксении РУССКОЙ.



№ 80 8 ноября 2012 года 5

[けぉけす, は たけつせ つぇの!
удивительные люди

Позабыты хлопоты, 
остановлен бег, 
Вкалывают роботы, 
а не человек...

Отрывок песни 
из к/ф «Приключения 

Электроника».

Мы живем и порой не подоз-
реваем, что будущее из фан-
тастическо-кибернетических 
романов уже наступило. 

Науке пока еще не удалось 
создать человекоподобного ро-
бота наподобие Электроника, 
способного плакать и сме-
яться. И хорошо, что злой 
Терминатор тоже пока живет 
лишь на кинопленке. Но вок-
руг нас работает несметное ко-
личество электронных уст-
ройств, которые, несмотря на 
отсутствие рук и ног, помогают 
человеку. Банкоматы, системы 
сигнализации, современная 
бытовая техника… Эти и мно-
гие другие устройства можно 
смело назвать роботами. 

Где рождаются роботы, кто 
их создает? Перед глазами воз-
никают образы из тех же фан-
тастических фильмов, где в 
стерильных лабораториях 
всклокоченные ученые-фана-
тики колдуют над сверхсовер-
шенными киборгами. 

На самом деле все гораз-
до проще. «Родители» роботов 
живут среди нас. Более того – 
каждый из нас может запросто 
создать своего робота.

Доигрались
Профессиональные судь-

бы нижнетуринцев Михаила 
Косова и Алексея Майбороды 
очень похожи. Оба с детства иг-
рались-копались не в песочни-
цах, а в микросхемах, транзис-
торах-резисторах и проводах. 
Пристрастие к высоким техно-
логиям передалось им, можно 
сказать, по наследству. Сергей 

Алексей Майборода и Михаил Косов - инженеры-электроники ОАО «Тизол».

Электронный исследователь и его интегральный «мозг».

Arduino - аппаратная вычислительная платформа, 

основными компонентами которой являются 

простая плата ввода/вывода и среда разработки 

на языке Processing/Wiring. Arduino может 

использоваться для создания автономных 

интерактивных объектов.

Микроконтроллер – это микросхема, 

предназначенная для управления электронными 

устройствами. По сути, это однокристальный 

компьютер, способный выполнять простые задачи.

Яковлевич Косов много лет 
преподает электротехнику в 
Исовском геологоразведочном 
техникуме. Игорь Васильевич 
Майборода отвечает за работу 
компьютерных систем в адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа. 

Их сыновья, в разное время 
и совершенно не сговарива-
ясь, выбрали занятием своей 
жизни электронику, получи-
ли соответствующее образова-
ние и теперь работают инжене-
рами-электронщиками в ОАО 
«Тизол». Чинят, паяют, под- 
держивают работоспособность 
большого компьютерного хо-
зяйства. 

Танк-художник 
и «умный дом»

Компьютеры стали доступ-
ны, и сегодня за сравнитель-
но небольшие деньги в любом 
доме может поселиться вы-
сокотехнологичный помощ-
ник. Можно тексты набирать, 
можно в Интернете сидеть, 
фильмы смотреть да музыку 
слушать. Многие из нас при-
меняют компьютеры лишь для 
этих дел. Продвинутые пользо-
ватели компьютеров, которых, 
конечно же, в разы меньше, 
изучают языки программиро-
вания и заставляют компью-
тер плясать под свою дудку. 

Михаил и Алексей успешно 
прошли все эти стадии и заин-
тересовались программирова-
нием уже не самого компью-
тера, а внешних автономных 
устройств. 

Их привлекли электронные 
схемы на основе микроконт-
роллеров, к которым можно 
присоединить все что угодно: 
датчики, двигатели, источни-
ки света и звука… Записав в па-
мять микроконтроллера спе-
циальную программу, можно 
заставить все это электронное 

хозяйство выполнять конкрет-
ные задачи. То есть сделать са-
мого настоящего робота.

Несмотря на то, что рынок 
микроконтроллеров сегодня 
чрезвычайно богат, особой по-
пулярностью у разработчиков 
пользуется электронная плат-
форма Arduino. 

Она дешева – готовая плата, 
на основе которой можно соб-
рать довольно функциональ-
ного робота, стоит в пределах 
восьмисот рублей. 

Она проста – для работы с 
ней достаточно базовых знаний 
электротехники и программи-
рования. И самое главное - она 
безгранично функциональна.

Вот, к примеру, Алексей, за-
канчивая МИФИ в Лесном, 
решил не рассуждать в сво-
ем дипломном проекте о ка-
ких-то теоретических вещах, 
а собрал на базе Arduino ро-
бота. Получилось устройство, 
внешне напоминающее игру-
шечный танк. На платформе 
с двумя гусеницами размеще-
ны плата управления и модуль 
беспроводной связи с компью-
тером, а также датчики, изуча-
ющие местность вокруг. Робот 
может ездить по помещению 
и зарисовывать в свою па-
мять все, что встретит на сво-
ем пути. Благодаря малым раз-
мерам он способен работать в 
местах, недоступных для чело-
века.

Михаил сейчас строит собст-
венный дом и серьезно думает 
о создании на базе Arduino так 
называемого «умного дома». 

В таком доме все устройства 
и системы жизнеобеспечения, 
начиная от освещения и за-
канчивая канализацией, могут 
управляться электроникой. 

В идеале, такой дом может 
снабжаться лишь холодной во-
дой и электричеством и «го-
товить» все удобства для лю-
дей по заложенной программе. 
Можно настроить работу всех 
систем таким образом, что 
отопление дома будет умень-
шаться во время отсутствия 
хозяев, а к их приходу вновь 
возвращаться к норме. 

Можно сделать электрон-
ного сторожа, который и вора 
увидит, и запах дыма унюха-
ет, и даже отправит сообще-
ние о внештатной ситуации на 

мобильный телефон хозяина. 
И даже чайник можно вски-
пятить, скомандовав «умному 
дому» по телефону или через 
Интернет. И все это будет ра-
ботать под управлением элек-
тронной платы, умещающейся 
на ладони.

Электронная промышлен-
ность уже начала выпускать 
подобные готовые системы для 
«умного дома», но согласитесь, 
что настоящему искателю ин-
тереснее придумать и сделать 
все самому. И тут у наших дру-
зей-электронщиков даже воз-
никло небольшое соревнова-
ние. 

Пока Михаил думает и рису-
ет схемы своего «умного дома», 
Алексей уже соорудил у себя в 
квартире устройство, реагиру-
ющее на плач ребенка и плавно 
включающее свет, чтобы роди-
тели не запнулись ночью на 
пути к чаду. 

Мы своё 
Сколково 

построим!
Они готовы рассказывать 

о своем увлечении бесконеч-
но. И чего уж таить, автор этой 
статьи тоже теперь подумы-
вает о приобретении микро-
контроллерной платы и созда-
нии на ее основе какой-нибудь 
полезной штуковины для хо-
зяйства. Тема действитель-
но увлекательная, жаль, что 
знают о ней немногие. А как 
было бы здорово организовать 
в Нижней Туре кружок техни-
ческого творчества, в котором 
мальчишки и девчонки смогли 
бы сами создавать электрон-
ные устройства. 

О простоте и доступности 
платформы Arduino уже было 
сказано. Для экспериментов с 
ней даже паяльник не нужен. 
Все детали и провода соеди-
няются с главной платой че-
рез специальный монтажный 
разъем, поэтому опасность от 
вдыхания вредных испарений 
отсутствует напрочь. Равно 
как и сведена к минимуму 
опасность поражения электри-
ческим током – в контроллере 
используются слабые напря-
жения. Получается доступное 
и безопасное средство для тех-
нического творчества детей и 
молодежи.

Этот кружок мог бы стать хо-

рошим трамплином для моло-
дежи на высокотехнологичные 
специальности в вузы, а потом 
и в науку. 

Мечтать так мечтать – могло 
бы получиться своеобразное 
нижнетуринское Сколково, 
разрабатывающее полезные 
электронные устройства для 
нужд города.

Ну вот, скажем, потребова-
лось установить во всех образо-
вательных учреждениях города 
системы, контролирующие до-
ступ людей. Отличное задание 
для кружка, с которым ребя-
та обязательно бы справились. 
Причем, обошлось бы внедре-
ние таких устройств в разы де-
шевле, чем покупка заводских. 
И работали бы они ничуть не 
хуже, и сообщения на телефо-
ны родителям отправляли. 

Помогли бы юные умы и в 
разработке систем для комму-
нальной сферы городского хо-
зяйства. Уличное освещение, 
температура и давление теп-
лоносителя в трубах, охранная 
и аварийная сигнализация… 
Любое из этих направлений 
можно поставить под элект-
ронный контроль и управле-
ние. А значит – обеспечить эф-
фективное их использование и 
экономию. 

Вслед за положительны-
ми результатами работы тако-
го кружка в него с заказами на 
электронные устройства не-
пременно подтянутся дело-
вые люди, а вместе с ними и 
деньги. Прекрасная идея для 
директоров школ, ломающих 
голову над тем, как можно за-
работать на дополнительных 
услугах. Интересно, кто пер-
вым за эту идею ухватится?

Конечно, не все так радужно. 
Снабдить кружок необходи-
мыми электронными компо-
нентами вроде бы не так доро-
го. 

Остается лишь найти самый 
главный «компонент» – чело-
века, умеющего и желающего 
творить электронные чудеса и 
увлекать за собой талантливую 
молодежь. Да, сегодня такие 
люди на дороге не валяются, 
но было бы желание найти… А 
там, глядишь, и начнут роботы 
вкалывать. А мы отдыхать бу-
дем.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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10 ноября - День сотрудников ОВД РФ

«Я - за участковых на селе»

торжество

Знаки почёта милиционерам

на дорогах

ДТП недели

Тура 

криминальная

На опасном 
пути

Расчленили 
на чурбаки

ГР-ка Л. имела неосто-
рожность оставить авто-
мобиль на ул. Ленина, 117, 
и лишилась госномеров. 
автовладелица, не веря в 
возможность потери но-
мерной таблички, написа-
ла заявление о ее краже.

По инф. ММО 
МВД России 

«Качканарский».

В День великой гололе-
дицы правоохранителям 
стало известно о трех слу-
чаях травматической не-
устойчивости на обледе-
невшей земле. наиболее 
тяжкие последствия па-
дения достались гр-ке Т. 
Потеряв равновесие, жен-
щина получила взамен за-
крытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение голо-
вного мозга, рваные раны 
лба и носа. 

Гр. Ф. 1994 г. р. хоть и упал 
раньше прихода глобально-
го обледенения, но получил 
перелом нижней челюсти 
справа. 

ПО ул. 40 лет Октября за-
регистрирована гибель от 
зубьев пилы ценного на-
саждения – липы. кто 
пробил брешь в зеленом 
благоустройстве улицы, ус-
танавливает проверка.

Ставок 
больше нет

2 нОябРя правоохрани-
тели изъяли покерный сто-
лик, притулившийся на 
промбазе по ул. Строите-
лей. Материал об органи-
зации игрового бизнеса на-
правлен в следственный 
комитет.

В копоть
ПЛОхО кончился пос-

ледний день октября для 
гаража на зольном поле. 
его стены поджарились в 
пламени разбушевавше-
гося огня, а автомобиль, 
стоящий в нем, был зали-
зан пламенными языками. 
Причины возгорания уста-
навливаются.

Неизвестный - 
в коме

Однозначно
украли?

УСТанаВЛиВаеТСя 
личность мужчины, посту-
пившего в реанимационное 
отделение в коме. Вид гос-
питализированного свиде-
тельствует о возможном его 
проживании без опреде-
ленного места жительства.

С 29 ОкТябРя ПО 4 нО-
ябРя на территории нТГО 
инспекторами ГибДД вы-
явлено 153 нарушения ПДД, 
из них 8 совершено пешехо-
дами. Зарегистрировано 20 
ДТП, без пострадавших. 

По инф. ГИБДД ММО 
МВД России 

«Качканарский».

ЗакОн «О полиции» пере-
именовал милицию в поли-
цию, полицейские объедини-
лись в Межмуниципальные 
отделы. Так начал свой от-
чет ММО МВД России 
«качканарский». В его состав 
вошел отдел полиции № 31, 
обслуживающий территорию 
нижней Туры. Руководство 
Межмуниципальным отделом 
МВД России «качканарский» 
принял полковник поли-
ции александр Викторович 
баранников. накануне празд-
ника  корреспондент «Време-
ни» Вера кузеванова встрети-
лась с главным полицейским, 
чтобы узнать как «ветер пере-
мен» повлиял на погоду в  по-
лицейском доме.

- Александр Викторович, 
минул год с небольшим, как 
нижнетуринские и качка-

А. В. Баранников.

нарские полицейские 
стали нести службу в 
Межмуниципальном от-
деле «Качканарский». 
Какую оценку Вы дадите 
работе объединенного от-
дела?

- Соединение отделов 
прошло безболезнен-
но. Под свое руководст-        
во я принял работос-
пособный коллектив, 
сформированный еще 
моими предшественни-
ками, за что я им очень 
благодарен. Такие про-
фессионалы своего 
дела, как В.н. Лопатина, 
О.В. ержанкова, 
С.а. нелюбин, Л.М. 
ендальцева, В.х. 
Мухаматдинов соста-
вили кадровое ядро, на 
которое я опирался в 
работе. Объединение 
позволило нам усилить 
охрану правопорядка на 
массовых мероприятиях 
культурно-спортивно-
го толка, увеличить рас-
крываемость преступле-
ний, к примеру, раскрыто 

дело об убийстве старателя, 
оказано серьезное противо-
действие игровому бизнесу: 
на сегодня осталось проверить 
только один адрес. Главное 
Управление внутренних дел 
Свердловской области дало 
положительную оценку рабо-
те двух Межмуниципальных 
отделов – нижней Туре - 
качканару и Серову - Гарям.

- Над чем будете работать в 
ближайшее время?

- есть претензии к участко-
вым поселков - иса и косьи – в 
вопросах наведения правопо-
рядка и часов приема граждан. 
Чтобы решить эту проблему, 
буду и дальше ходатайствовать 
перед ГУВД области о необхо-
димости воссоздания неболь-
ших отделений в поселке ис и в 
отдаленных населенных пунк-

тах, где участковый был бы че-
ловеком местным. я ратую за 
развитие опорных пунктов, 
чтобы люди шли не в отдел, а 
имели возможность обратить-
ся к правоохранителям по мес-
ту жительства. Для эффектив-
ной работы участковых нужен 
институт помощников участ-
ковых. Помощники обща-
лись бы с гражданами, помога-
ли бы собирать информацию. 
Сегодня на каждого участко-
вого приходится по 17 матери-
алов.

- Для других отделений отде-
ла удалось получить дополни-
тельные штатные единицы?

- Вместо двух смен дежур-
ных появилось четыре смены, 
соблюдается режим трудово-
го законодательства. Введена 
дополнительная должность 
дежурного изолятора времен-
ного содержания.

- Практика показывает, что 
рейды - наиболее эффективная 
форма работы по выявлению 
административных правонару-
шений, например, круглосуточ-
ной торговли спиртным, парков-
ки автомобилей на пешеходных 
дорожках и детских площад-
ках. Почему бы их не организо-
вывать чаще?

- Согласен. более того, ре-
зультат будет весомей, если 
проводить общегородские 
рейды совместно со всеми под-
разделениями – участковыми, 
патрульно-постовой службой, 
ГибДД, инспекторами по де-
лам несовершеннолетних.  

- В помощь полиции появи-
лись Общественные советы. 
Подразумевалось, что они ста-
нут «мостиком» между обще-
ством и полицией. Чем зани-
мался совещательный орган в 
первый год образования?

- Мне понравилось, что в 
Общественный совет пришли 
люди не по указке, а по доброй 
воле. В состав Общественного 
совета вошли 5 представите-

лей от нижней Туры и 22 – от 
качканара. За время его суще-                                                     
ствования совет отрабо-
тал  нормативно-правовую 
базу, разбился на комиссии. 
Поскольку в начале года у нас 
наблюдался рост детской пре-
ступности, то внимание совета 
в первую очередь обратилось 
на решение этой проблемы. 
Совет подготовил письма с 
просьбой увеличения на тер-
ритории штата инспекторов 
по делам несовершеннолет-
них, занимался популяриза-
цией фильма о детской бес-
призорности и преступности. 
к сожалению, совет не распо-
лагает средствами на развитие, 
он существует на одном энту-
зиазме. Просили помещение 
для Общественного совета в 
нижней Туре, помещения нет.

- В обществе бытует мнение, 
что милиция только сменила 
название на полицию, а суть ос-
талась прежней…

- Требовательность к сотруд-
никам полиции возросла в 
разы. идет обучение сотрудни-
ков: каждому необходимо по-
лучить базовое юридическое 
образование. Появилась здо-
ровая конкуренция. Сегодня 
люди идут в полицию с жела-
нием работать. Они готовы не 
считаясь с личным временем 
решать поставленные задачи. 
Меньше стало поступать жа-
лоб на сотрудников полиции.

- Что Вы пожелаете коллегам 
накануне профессионального 
праздника?

- Действующим сотрудни-
кам, ветеранам службы от всей 
души я желаю крепкого здо-
ровья, спокойствия, благо-
получия в семье, достижения 
намеченных целей и всех жиз-
ненных благ!

- Александр Викторович, 
большое спасибо Вам за интер-
вью. С наступающим Вас праз-
дником, пусть никто и ничто не 
посягает на правопорядок!

- ПОЧТи все осталось пре-
жним, - пройдя по коридо-
рам былой службы, с нос-
тальгией заметил ветеран 
ОВД Виктор александрович 
Омигов. Он со своими сослу-
живцами в минувшую субботу 
пришел в родной отдел внут-
ренних дел, ныне отдел поли-
ции № 31 ММО МВД России 
«качканарский», на торжест-
венное собрание, приурочен-
ное к Дню сотрудников органов 
внутренних дел РФ. Гостями 
торжественного заседания 
стали участники автопробе-
га «Опора державы», организо-
ванного Федерацией автомо-
бильного спорта Свердловской 
области, Общественным сове-
том и советом ветеранов ГУВД 
Свердловской области. Они 
поздравили коллег нижней 
Туры, краснотурьинска, Севе-
роуральска, качканара с про-
фессиональным праздником. 

Мероприятие открыл на-
чальник ММО МВД России 
«качканарский» александр 
Викторович баранников. 
Собравшихся приветство-
вали участники автопробе-
га: подполковник милиции    
в отставке, представитель 
Общественного совета при 
ГУВД СО, представитель 

Департамента общественной 
безопасности Правительства 
СО, вице-президент Федера-
ции автоспорта СО Семен 
августович белкин, пол-
ковник милиции в отстав-
ке, руководитель совета ве-
теранов ГУВД СО александр 
ярославович хренов и помощ-
ник зам. министра региональ-
ного развития РФ алексей 
николаевич бесчестных.

- День работников МВД – 
святой праздник, и он лежит на 
сердце каждого из нас, - про-
звучало в выступлении С.а. 
белкина. Семен августович 
обратил внимание представи-
телей ветеранской организа-
ции на то, что сегодня закон 
позволяет ветеранам получить 
многое, но надо уметь доби-
ваться своих прав. 

а. я. хренов вручил ветера-
нам ОВД: Василию кочневу, 
Владимиру аксентьеву, алек-
сею Савельеву, Вере Лопати-
ной, Людмиле кадкиной, 
Марие ивановой, Галине 
Шукшиной, Валерию Деря-
бину, Галине Мосеевой, алек-
сандру богушенко, Вячеславу 
Орлову, Виктору Омигову, 
александру Шукшину, алек-
сандру красуцкому знаки по-
чета за службу в милиции. 

С поздравительной речью к 
присутствующим обратился 
глава нТГО Федор Петрович 
Телепаев. Он поблагодарил ве-
теранов МВД за весомый вклад 
в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Продолжение мероприя-
тие нашло в тире отдела по-
лиции, где участники авто-
пробега и команда ветеранов 
состязались в стрельбе из пис-
толета Макарова. Победа до-

сталась команде совета вете-
ранов. В личном первенстве 
лидером стал а. хренов, вто-
рым - В. Орлов, третьим –                                 
а.  красуцкий.

Завершилась встреча на дело-
вой ноте - разговором о выпус-
ке в свет к юбилею уголовного 
розыска книги о сотрудниках 
службы. Для ее издания пот-
ребуется финансовая помощь 
администрации нТГО.

Вера КУЗЕВАНОВА.

Слева направо: А. М. Красуцкий, М. Ф. Иванова, Г. В. Мосеева, 
В. П. Аксентьев, В. А. Омигов, В. Ф. Кочнев.



В магазин 
«Олимп»

ТРЕБУЮТСЯ 

продавцы
Телефоны:

89292219338, 
89001982959.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!
14 ноября в г. Нижняя Тура, с 15 до 16 часов,  

в совете ветеранов, ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 2 этаж).

Карманные от 3000 руб.
Заушные, цифровые, костные от 5500 до 12000 руб.

При сдаче старого аппарата скидка! 
Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом 

(по району) БЕСПЛАТНО 
по телефону 8965-872-33-32 (Слава).
Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008 г., г. Омск.

Имеются противопоказания. Необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

САХАР, МУКА
2-05-44,  2-42-10, 4-43-22,
89122031866, 89530020302.

Доставка бесплатно! 5-2

Организации требуются 
для работы в г. Заречном и по области 

КВАЛИфИцИРОВАННЫЕ МОНТАжНИКИ, 
имеющие опыт изготовления и монтажа 

металлоконструкций, 
СВАРщИКИ-АРГОНщИКИ, 

эЛЕКТРОСВАРщИКИ (трубы, нержавейка), 

без в/п, полный соцпакет, 
зарплата от 30 тыс. руб.

Тел.: 8 (3435) 377-678

4
-
1

]すけかけゃぇは 〉ょきせさすしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ 
こけ ぇょさっしせ: せか. ′ぇゅけさくぇは, 19

くぇ けぉっょに, ぉぇくおっすに, 
くぇ こさうゅけすけゃかっくうっ こうさけゅけゃ, 

ょけきぇてくうた こっかぬきっくっえ, 
そぇさてうさけゃぇくくにた ぉかうくつうおけゃ.

‶[╇′╇╋┿╄〈 ╆┿╉┿╆｠ 

〈っか.: 89041717707, ╃っくうし, 
89089014506.

памятка

Осторожно! Первый лёд!

4-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
5-2

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223,                
г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-
mail:ooogran1@rambler.ru, квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 
года в отношении земельного участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, д. Новая Тура, ул. Бессонова,    
№ 22б выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по земельным и имущест-                                                       
венным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа, адрес: 624221, Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а; тел. (34342) 2-79-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (зда-
ние торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 10 декабря 2012 г. в 17 
часов 00  минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении гра-
ниц земельных участков) и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 21 
ноября 2012 года по 15 декабря 2012 года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя 
Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое 
крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки:  
г. Нижняя Тура, д. Новая Тура, ул. Бессонова, № 22 КК 66:17:0601002;
г. Нижняя Тура, д. Новая Тура, ул. Бессонова, № 22а КК 66:17:0601002;
г. Нижняя Тура, д. Новая Тура, ул. Бессонова, № 24 КН 66:17:0601002:8;
г. Нижняя Тура, д. Новая Тура, ул. Бессонова, № 24 КК 66:17:0601002:47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Организации

ТРЕБУЮТСЯ

Телефон

92-3-44.

электрики

На работу

 ТРЕБУЕТСЯ

2
-
2Тел. 

89527382277.

сторож

¨すおさにかしは しぇかけく けこすうおう
«〈けさうおぇ» 

こけ ぇょさっしせ: せか. 40 かっす ¨おすはぉさは, 16
- おゃぇかうそうちうさけゃぇくくぇは こさけゃっさおぇ いさっくうは 
くぇ しけゃさっきっくくけき けぉけさせょけゃぇくうう;
- ういゅけすけゃかっくうっ けつおけゃ かのぉけえ しかけあくけしすう;
- きはゅおうっ おけくすぇおすくにっ かうくいに. 4-2

Лечение 25 ноября. Алкогольная зависимость в 16.00 

(5 суток не пить!). Курение в 8.00 (15 часов не курить!). 

Лишний вес в 10.00. Телефоны: 2-58-58, 89041720077.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

14 ноября с 1000 до 1100 
в музее (ул. Советская, 2) РАДУГА ЗВУКОВ

ЗАУшНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-во Россия, Германия). цена 
от 5500 до 9000 руб. Запчасти. цИфРОВЫЕ (пр-во Дания, 
Германия, швейцария). цена от 9500 до 15000 руб. Подбор. 
Настройка. Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.  
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО (по району). Справки по теле-
фону 89018668157. Пенсионерам скидки.

Скидка от 1000 до 2000 рублей за старый слуховой аппарат 
при покупке нового слухового аппарата.

Имеются противопоказания. Необходимы консультация спе-
циалиста и ознакомление с инструкцией.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

УвАжАемые жители Нижнетуринского город-
ского округа! 

Поздняя осень, все чаще с севера дуют холодные 
ветры. На реках, озерах, прудах появились первые 
льдинки. Скоро вся поверхность воды покроется мо-
лодым льдом. Наступает период ледостава. Любители 
зимнего спорта готовят коньки, детям и взрослым не 
терпится ступить на звонкий лед. 

Но будьте осторожны! Лед кажется прочным толь-
ко на первый взгляд, а в действительности он еще 
слишком тонок и не надежен. Неокрепший лед может 
не выдержать тяжести человека и проломиться. в пе-
риод ледостава, когда лед еще слаб, ЗАПРеЩАеТСЯ 
не только кататься на коньках, но и переходить реки, 
озера, пруды и другие водоемы до тех пор, пока не бу-
дут установлены и отмечены разрешающими знаками 
места безопасного перехода. Не ходите по ледяным за-
краинам: здесь лед всегда тонкий и хрупкий, одно не-
осторожное движение, и можно провалиться под лед. 

Помните, что ваша жизнь во многом зависит от соб-
людения мер безопасности, дисциплины и ответст-
венности.

Администрация НТГО.

обратите внимание

Номер не вышел
УвАжАемые чи-

татели, обращаем ваше 
внимание на то, что но-
мер газеты «время» с 
официальной инфор-
мацией о деятельнос-
ти органов местного са-
моуправления, который 
должен был выйти в свет 

в среду, 7 ноября, не был 
выпущен по причине от-
сутствия нормативно-
правовых актов органов 
местного самоуправле-
ния, подлежащих опуб-
ликованию в газете.

Редакция.

Принимает депутат
13 НОЯБРЯ с 17.00 

до 19.00 в приемной 
Нижнетуринского мест-
ного отделения вПП 
«единая Россия», рас-
положенной по адресу: 
улица 40 лет Октября, 
39, проводит прием де-

путат Думы НТГО Юлия 
Николаевна майборода. 
Предварительная запись 
на прием по телефону 
2-02-55. 

По инф. 
местного отделения 

ВПП «Единая Россия». 
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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, 
8-902-877-61-02,
8904-54-83-681.

┫┩┴┮┤┯┲, ┵┶┩┮┯┲ 
《〉 ╆╄ぁ′] 》╄╋]╉》╄].

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
2-74-90, 

89530574640.

953-380-84-17

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 3,5 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

сообщает 
пресс-служба губернатора

Северу - больше

СОГАЗ-Мед идет в ногу со 
временем и уже сегодня пред-
лагает возможность получить 
электронный полис ОМС в 
виде пластиковой карты для 

всех жителей Свердловской области.
Сегодня пластиковый полис ОМС – тот же бумажный 

полис ОМС единого образца, только в новом формате. 
Основное его преимущество – размер.

Электронный полис, также как и полис ОМС на бу-
мажном бланке, позволяет застрахованному получить 
бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой 
программы ОМС на всей территории нашей страны, и 
в рамках территориальной -  в том регионе, где полу-
чен страховой документ. 

Электронный полис, также как и полис ОМС на бу-
мажном бланке, можно  оформить в пунктах выдачи 
полисов по адресам: 

Екатеринбургский филиал ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед», 620026, Россия, г. Нижняя Тура, 

ул .40 лет Октября, 27, тел. (34342) 3-70-66
График приема граждан: пн.-пт. с 08.00 – 17.00, 

перерыв: с 12.00 -  13.00; сб., вс.: выходные.
Прием ведет специалист 

Наталья Валентиновна Крюкова. 5-2

14 ноября исполняется полгода 
со дня смерти нашей дорогой, лю-
бимой мамы, бабушки

ОКИШЕВОЙ 
Любови Максимовны.

Ты ушла от нас в неизвестность,
Нет дороги обратно сюда.
Любим, помним, скорбим 
                                              бесконечно.
Ты в сердцах наших будешь всегда.

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

Сын, сноха, внучка, родные и близкие.

4 ноября трагически оборва-
лась жизнь

БАКСАНОВА 
Сергея Владимировича.

Вечная память  о нем навсег-
да останется в наших сердцах.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом. Выражаем благодарность 
за помощь всем, кто помог нам 
в трудную минуту.

Родители, сестра.

11 ноября исполняется год, как 
нет с нами нашего горячо люби-
мого мужа, папы, дедушки

ВАСИЛЬЕВА 
Анатолия Геннадьевича.

Как много нашего 
                                       ушло с тобой,
Как много твоего 
                                 осталось с нами.

Вечная память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах. Всех, 
кто знал и помнит его, просим 
помянуть добрым словом..

Жена, дети, внучка.

ИП Алексеев А. А.
Предприятие по оказанию бытовых услуг 

«Универсальный мастер»
Электросварщик
Сантехник 
Электрик
Плотник

Тел. в Нижней Туре:
Мотив 89527429865, Билайн 89655348675.

Тел. в пос. Ис:
Мотив 89043855139, Мегафон 89321145110.

Мы сделаем то, что другие не смогли!

НОВые инвестици-
онные проекты в сфе-
ре животноводства будут 
реализованы на севере 
Свердловской области. 
Такое поручение 6 нояб-
ря губернатор евгений 
Куйвашев дал минис-
терству агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия.

Перспективы разви-
тия сельского хозяйст-
ва и продовольствен-
ной сферы Среднего 
Урала глава региона об-
судил с председателем 
правительства Денисом 
Паслером, вице-премье-
ром Ильей Бондаревым и 
министром АПК региона 
Михаилом Копытовым.

Напомним, губернатор 
евгений Куйвашев по-
ставил перед региональ-
ным агропромом задачи 
по укреплению внутрен-
него рынка и обеспече-
нию продовольственной 
безопасности уральцев.

«Мы отчитались о 
планах строительства 
и реконструкции агро-
промышленных пред-
приятий региона на 2013 
год, а также получили 
задание от губернатора 
усилить внимание в час-
ти поддержки семейных 
животноводческих ферм. 
В особенности речь идет 
о северных территори-
ях, поскольку в буду-
щем там будет закончено 
строительство автодоро-
ги в Ханты-Мансийский 
автономный округ, и 
для нас откроются но-
вые рынки сбыта», - ска-
зал вице-премьер Илья 
Бондарев.

По его словам, ураль-
ские фермеры, работаю-
щие на севере области, 

традиционно получа-
ют большие субсидии на 
производство молока. 
«если в целом по облас-
ти субсидия на кило-
грамм товарного молока 
составляет 3 рубля, то в 
северных территориях – 
3,5 рубля. Мы помогаем 
семенами, больше вни-
мания уделяем и другим 
направлениям», - пояс-
нил он.

Вице-премьер добавил, 
что при реализации но-
вых крупных инвестпро-
ектов будут обсуждаться 
и дополнительные меры 
поддержки.

Отметим, что на реа-
лизацию государствен-
ной поддержки в сфе-
ре сельского хозяйства 
выделяются значитель-
ные средства из област-
ного и местного бюдже-
тов. Только в этом году 
на развитие сельскохо-
зяйственного производ-    
ства и на социальное раз-
витие села планируется 
направить 3,6 миллиар-
да рублей. Поддержка 
осуществляется по 19 на-
правлениям. И она себя 
вполне оправдывает: 
поддержка племенного 
животноводства уже поз-
волила ощутимо увели-
чить поголовье крупного 
рогатого скота.

Илья Бондарев также 
сообщил, что удовлетво-
рительными признаны 
итоги уборочной кам-
пании. «Те задачи, кото-
рые ставились перед от-
раслью растениеводства, 
мы выполнили. Мы пол-
ностью обеспечили кор-
мами животноводство, а 
также обеспечили себя 
картофелем и овощами», 
- отметил он.



*Комнату на нагорном, 
S-14,9 кв. м, без ремонта. 
Цена 180 тыс. руб, торг. Тел. 
89058012528.

5-5
*Комнату на нагорном; 

мягкую мебель. Тел. 8905-
8002226.

4-1
*Комнату по ул. Усошина, 

4, косметический ремонт, 
пластиковое окно, есть бал-
кон, или МЕНЯЮ с допла-
той на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89634483801.

2-1 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10, 3 
этаж, S-31,4 кв. м. Тел.: 2-16-
68, 89530051530.

2-2 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 3 этаж, без ре-
монта. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 89193980539.

8-5
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8. Тел. 8909-
0126868.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-49,3 кв. 
м. Тел. 89222054420.

4-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Тел. 89826645852.
2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, или 
МЕНЯЮ на две 1-комн. кв-
ры, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 89090024960.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а; стиральную 
машину «Ардо» в хорошем 
состоянии; сапожки дет-
ские зимние, кожа, р. 26. 
Телефоны: 2-12-43, 8922143-
6925.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*3-комн. кв-ру на стан-

ции Верхотурье. Тел. 8952-
7366301.

2-1
*4-комн. кв-ру, или 

МЕНЯЮ на 1-, 2-комн. кв-
ру. Рассмотрим варианты. 
Тел. 89122286940.

3-3
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.

2-1
*Дом в пос. Ис, учас-

ток 20 соток, баня, х/вода, 
пластиковые окна. Тел. 
89126499592.

*А/м ВАЗ-21074, инжек-
тор, 2005 г. в., комплект зим-
них колес. Цена договорная. 
Тел. 89506343327.

2-2
*А/м ВАЗ-2109, 2001 г. в., 

инжектор, состояние хоро-
шее. Цена 80 тыс. руб., торг. 
Тел. 89122164403.

2-2
*А/м Kia-Rio, июль 2011    

г. в., комплектация «Люкс», 
пробег 6 тыс. км, цвет золо-
тистый. Тел. 89058017376.

*А/м Ниссан-Либерти, 
2002 г. в. Тел. 89655427412.

2-2
*А/м Сузуки Эвери Лэн-

ди, 2002 г. в., белый, ми-
нивен, 7 мест, есть все, газ 

«Lovato». Покупателю пода-
рок. Тел. 89506542729.

2-2
*А/м Сузуки Гранд Вита-

ра, 2009 г. в., цвет белый. 
Тел. 89049851723.

*А/резина Nokia (ли-
пучка), зимняя, новая, 
15/205/70. Тел. 89086343775.

4-4
*А/колеса на литых дис-

ках (4 шт.), цена 11 тыс. руб.; 
резина зимняя R-14; два но-
вых колеса R-13 новые, цена 
2 тыс. руб. Тел. 89090269886.

2-1
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU

9-3
*Арматуру стеклоплас-

тиковую от производи-
теля. Экономия 30% (в 
сравнении с мет.), дешев-
ле, легче, надежней. Тел.: 
89221348300, 89506500465, 
WWW.ARMASTEK.RU

9-3
*Гараж на старом зольном 

поле, есть свет, смотровая и 
овощная ямы. Срочно, не-
дорого, документы готовы. 
Тел. 89530527920.

2-1
*Гараж в гаражном коопе-

ративе в районе  хлебозаво-
да. Тел. 89617649987.

4-3
*Гараж в пос. Ис, по ул. 

Пионерской. Тел. 8904546-
8385.

4-3
*Диван и два кресла. Тел. 

89530530707.
8-4

*Дубленку для девочки 
7-11 лет, состояние отлич-
ное; шапку женскую и сапо-
ги в подарок. Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

2-2
*Дубленку женскую, р. 52-

54, стильную; шкаф пла-
тельный; стол письменный. 
Телефоны: 2-71-45, 8902872-
9745.

2-2
*Изделия из стекла: ку-

хонные, журнальные сто-
лы, зеркала и т. д., под заказ. 
Тел. 89617682156.

3-1
*Комбикорм для кур, сви-

ней, кроликов, кормосмесь, 
пшеницу, овес, ракуш-
ку для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

8-6
*Коляску зимне-летнюю 

(Польша), цвет темно-ма-
линовый, короб украшен 
ивовым плетением. Цена 2 
тыс. руб. Тел. 89617676747.

*Коляску зимне-летнюю 
«Балерина». Тел. 8963044-
7572.

2-2
*Кроватку детскую, в хо-

рошем состоянии. Цена 
2,5 тыс. руб. Телефон 8952-
7295968.

3-3
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный, 
прополис. Доставка бес-
платная. Тел.: 9-86-14, 8902-
4431312.

3-2
*Морковь, свеклу по 10 

руб./кг. Тел. 89527352737.
2-1

*Платье свадебное, р. 44-
48. Тел. 89630447572.

2-2

*Сварочный аппарат. Тел. 
89045470222.

3-2
*Телят, бычков, барашков. 

Доставка. Тел. 89049840033.
13-10

*Участок садовый в к/саду 
№ 2, удобренный, кирпич-
ный дом, большая теплица 
поликарбонат, деревья, кус-
ты, ягоды. Тел. Цена 80 тыс. 
руб., торг. Тел. 89041624194.

5-3
*Участок земельный в дер. 

Новая Тура, S-17,3 сотки. 
Тел. 89090024960.

2-2
*Шапку норковую жен-

скую, в отличном состоя-
нии, недорого. Тел.: 2-01-61, 
89090011234.

2-2

*БЕСПЛАТНО! ВыВЕ-
зЕМ старые холодильни-
ки, стиральные и швейные 
машины, газовые и элек-
троплиты, ТВ, железные 
двери, решетки, ванны, ба-
тареи, трубы, автомобили, 
гаражи. Демонтаж метал-
локонструкций. Телефон 
89527307070.

4-2
*Быстрый ВыкуП авто 

в любом состоянии, рас-
чет в день обращения. Тел. 
89530527920.

2-1
*ДиПЛОМ на имя 

Евгения Владимировича 
Микрюкова  № К 58082 счи-
тать недействительным в 
связи с утерей. Тел. 8912422-
7215.

*куПЛЮ гараж на ста-
ром зольном поле, в любом 
состоянии, недорого. Тел. 
89530527920.

2-1
*куПЛЮ дизельное топ-

ливо дорого, в любом коли-
честве. Могу забрать сам 
от 500 литров в любом мес-
те, в любое время. Тел. 
89530030000.

4-4
*куПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

11-4
*куПЛЮ нерабочие теле-

фоны. Тел. 89521405563.
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Новой, 5, 4 этаж, на 
1-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
или ПРОДАЮ. Тел. 8950642-
5600.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а на 
1-комн. кв-ру+доплата. 
Старую часть не предлагать. 
Тел. 89617770509.

4-4
*МЕНЯЮ 3-комн. круп-

ногабаритную кв-ру. 
Рассмотрим варианты. Тел. 
89506485319.

4-3 
*ОТДАМ в добрые руки 

котенка, мальчика, белого с 
серыми пятнами, возраст 2 
месяца, к туалету приучен. 
Тел. 89630393099.

2-2
*ОТДАМ в хорошие 

руки двух красивых котят 
(мальчиков), кушают все, 
к туалету приучены. Тел. 
89617735077.

2-1
*ОТДАМ в добрые руки 

симпатичных котят, есть 
девочки и мальчики пе-
пельно-черного и тигрового 
окраса. Телефон 896303753-  
57.

2-1
*ОТДАМ в добрые руки 

кошечку, темную, пушис-
тую, возраст 2 месяца. К ту-
алету приучена. Тел. 2-36-
13.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

центре посуточно, все есть. 
Тел. 89521344905.

5-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру для 

командированных, есть 
все для проживания, до-
кументы предоставляют-
ся. Телефоны: 89506393797, 
89122533070.

4-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

минватном. Тел. 8982664-
5852.

2-1
*СНиМу 1-комн. кв-ру в 

центре с мебелью. Тел. 8952-
1405563.

*Срочно СНиМу комна-
ту для 1 человека на дли-
тельный срок, оплату и 
чистоту гарантирую. Тел. 
89527352737.

4-1
*СНиМу 2-комн. кв-ру. 

Тел. 89630447572.
2-2

*уТЕРЯН паспорт на 
имя Ивана Михайловича 
Клементьева, просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел.: 89617734352, 8908905-
0214.

2-1

*ГАзель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-4
*ГАзель-тент по горо-

ду, области. Грузчики. Тел. 
89126934280.

13-3
*ГАзель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
4-2

*ГАзель-тент, высокий 
борт, 2,2 м, грузчики. По 
Нижней Туре, Лесному. Тел: 
2-03-52, 89530417695.

4-1
*ГАзель-тент, 1-1,5 тонны, 

по Нижней Туре, области, 
грузчики аккуратные. Тел. 
89502014116.

4-1

*ДЕзиНСЕкциЯ. Унич-
тожение вредных насеко-
мых. Гарантия. Тел.: 98-8-
54, 89068116677.

5-2 
*ДиПЛОМы, курсовые, 

рефераты. Качественно, 
быстро, по разумным це-
нам. Тел.: 89617700665, 8909-
7017494.

12-7
*«ДОМАШНий МАС-

ТЕР»: отделка, ремонт, сан-
техника, сварочные работы. 
Тел.: 89617734527, 8903079-
2021.

4-2
*ДОМАШНий МАСТЕР. 

Ремонт, отделка. Тел. 8909-
0006801.

4-1
*изГОТОВЛЕНиЕ 

и установка пластико-
вых окон, лоджий, балко-
нов, качественно и быстро. 

Гарантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

3-1
*кОМПьЮТЕРщик, 

ремонт любой сложности. 
круглосуточно! Тел. 8953-
3805665.

10-3
*МАССАж лечебный, 

уход за телом, антицел-
люлитные программы. 
Медицинское образование. 
Тел. 89630464279.

4-2
*Независимая ОцЕНкА. 

Тел. 89292120710.
4-4

*Открылся СОЛЯРий 
«Ника», новые лампы; 
элитная бижутерия, на-
ручные часы. ТЦ «Окей», 
по ул. Декабристов, 3. Тел. 
89630464279.

4-2
*ПОЕзДки в д. Промысла. 

Быстро, удобно. Тел. 8909-
7028749.

10-6
*РЕМОНТ пластиковых 

окон. Тел. 89530542079.
8-1

*РЕМОНТ телевизоров 
для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430.

4-2
*РЕМОНТ компьютеров. 

Гарантия. Оплата за резуль-
тат. Тел. 89530418668, s-k-
p-k.narod.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

20-13
*РЕМОНТ холодильни-

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

5-2
*Строительная брига-

да ВыПОЛНиТ РЕМОНТ 
любой сложности квартир, 
офисов, коттеджей. Тел. 
89041680079.

5-2
*СТРОиТЕЛьСТВО, ре-

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

4-1

*В банк ТРЕБуЮТСЯ спе-
циалисты по обслужива-
нию частных лиц. Тел: 4-39-
25, 89126033905.

*В продуктовый мага-
зин на ГРЭСе ТРЕБуЕТ-
СЯ продавец. Оклад 12 тыс. 
руб.+соцпакет. Тел. 8906806-
1496.                                        2-1

*Организации на пос-
тоянную работу ТРЕБу-
ЕТСЯ сметчик, основное 
направление – электри-
ческие и слаботочные сети. 
Обращаться в рабочие дни 
по тел.: 4-39-05, 6-12-34.

2-2
*Срочно ТРЕБуЮТСЯ 

уборщики помещений без 
вредных привычек. Тел. 
89089002341.

4-3
*ТРЕБуЮТСЯ уборщи-

цы в продуктовые магази-
ны, график 2/2, зарплата от 
7 тыс. руб. Тел. 89506356038.

2-1
*ТРЕБуЮТСЯ барме-

ны, официанты. Зарплата 
стабильная, соцпакет. Тел. 
89617649987.

4-3
*ТРЕБуЕТСЯ водитель 

кат. «В» и «С» с опытом ра-
боты на грузовом а/м  и на-
выками ремонта. зарплата 
от 17 тыс. руб. и выше. Тел. 
89530030000.

6-4
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Дорогами боёв
страницы истории

Виктор Федорович 
Чернильцев (1912-

2003 гг.) родился в по-
селке Нижнетуринский 
завод в многодетной ра-
бочей семье. В шесть лет 
пошел учиться в трех-
классное начальное учи-
лище по ул. Вересовке 
(ул.Свободы).

Виктор был свиде-
телем изуверской рас-
правы колчаковцев с 
коммунистами и ак-
тивистами советской 
власти в ноябре 1918 
года. Не избежал этой 
участи и его отец Федор 
Иванович, возглавляв-
ший на железодела-
тельном заводе Деловой 
Совет. Он одним из пер-
вых был избит прина-
родно плетьми, что ос-
тавило глубокий след в 
памяти впечатлитель-
ного мальчика.

С приходом красных 
поселок обрел спокой-
ную жизнь. Но в стра-
не была разруха, голод, 
эпидемия тифа… Не 
обошла болезнь и семью 
Чернильцевых – сып-
няк надолго уложил в 
постель мать и троих де-
тей.

После болезни треть-
еклассник Виктор ор-
ганизовал в школе пи-
онерский отряд, в него 
записались 27 одно-
классников.

Из воспоминаний 
Виктора Федоровича 
Чернильцева:

«В здании бывшего 
волостного управления 
организовали пионер-
ский клуб. Здание пус-
товало со времен кол-
чаковщины, и когда мы 
сорвали прибитые на 
дверях доски и вошли 
в помещение, здесь все 
напоминало о пребы-
вании карателей, а в са-
мой большой комнате на 
полу виднелись темные 
пятна засохшей кро-
ви… Девчонки вымыли 

полы, повесили на окна 
шторы, изготовленные 
из старых газет.

Начали мы с органи-
зации школьной библи-
отеки. Приносили кни-
ги из дома, ходили по 
квартирам знакомых. 
Начал работать драм-
кружок, заучивали ре-
волюционные песни, но 
нужны были для того 
времени и другие дела: 
собирали золу для пер-
вого колхоза, созданно-
го в Большой Именной, 
также сухари для голо-
дающих Поволжья, го-
товили для птиц кор-
мушки.

Красные галсту-
ки были не у всех пи-
онеров, потому что не 
в каждом доме имел-
ся красный материал, а 
главное потому, что но-
сить их многие боялись: 
не всем родители разре-
шали вступать в пионе-
ры. Некоторые дети де-
лали даже так: в школе 
ходят в галстуке, а ухо-
дя домой, галстуки пря-
тали».

Как пионерский ак-
тивист Виктор был де-
легатом окружного сле-
та пионеров.

Общественные 
дела не мешали 

Виктору хорошо учить-
ся. В 1925 году он окон-
чил семь классов шко-
лы I ступени (позднее 
школы № 1) и решил 
стать рабочим на ме-
таллургическом заводе. 
Сначала его приняли 
на завод расковщиком, 
затем обручником, шу-
ровщиком, и, наконец, 
учеником обмотчика в 
электрическом цехе.     

В 1928 году на заводе 
стали выпускать газету 
«Прокатчик», возглавил 
ее Виктор Чернильцев.  

В 1935 году его призва-
ли в Красную Армию. 
Солдатская служба на-
чалась на Дальнем 

Востоке, на границе 
в Гродековском    ук-
репленном районе. 
Воинская специаль-
ность Виктора – свя-
зист в батальоне связи 
(старший телеграфист). 
Дни службы не были 
в тягость. Ему нрави-
лось преодолевать по-
лосу препятствий, вы-
полнять упражнения на 
снарядах, метать грана-
ту на дальность и в цель, 
но особое отношение 
было к огневой подго-
товке. Отличные резуль-
таты по стрельбе из бое-
вого оружия, нагрудный 
значок «Ворошиловский 
стрелок» - тому под-
тверждение. 

Виктор Федорович 
попробовал перо в во-
инской газете «Бюлле-
тень», где он опублико-
вал корреспонденции 
на злобу дня.

В 1937 году в жиз-
ни старшины 

Чернильцева произош-
ло большое событие. 
Как лучшего физкуль-
турника части его на-
правили на Всесоюзное 
соревнование по выпол-
нению нового комплек-
са ГТО в г. Уссурийск. 
Программа была очень 
насыщенной. Он завое-
вал I место и Почетный 
диплом I степени 
Наркома обороны, а 
также ценный подарок 
– наручные часы.

По приказу командо-
вания части за отлич-
ные успехи в спорте ему 
был дан внеочередной 
отпуск, который совпал 
с демобилизацией.

В декабре 1937 года 
он вернулся в Нижнюю 
Туру и работал на ме-
таллургическом заводе, 
пока не получил пригла-
шение в многотиражку 
Верхнетуринского за-
вода.            

В декабре 1938 года 
Виктор Федорович пе-
реехал в г. Сатаров, на-
деясь устроиться на ра-
боту в областной газете 
«Коммунист», но там 
вакансий не оказалось. 
Его направили собко-
ром газеты с постоян-
ным местом жительст-
ва в городке Ртищево. 
Начал работать с увле-
чением. Не было дня, 
чтобы он не отправил в 
редакцию газеты оче-
редную информацию 
или корреспонденцию.

30 ноября 1939 года на-
чалась война с белофин-
нами на Карельском пе-
решейке.

В Саратове, как и в 
других крупных городах 
страны, формировался 
добровольческий лыж-
ный батальон. Мог ли 
Виктор Федорович с его 
убеждениями, его бес-
покойным характером 
оставаться в стороне? 
Он уговорил военко-
ма направить его добро-
вольцем в действующую 
армию. 

Война с белофинна-
ми длилась недолго (3,5 
месяца), но это было 
большое испытание 
для красноармейцев: 
наступление батальо-

на по глубокому снегу, 
трескучие морозы, ред-
кие даже в этих суро-
вых северных местах. 
Температура держалась 
в пределах минус 34-
40°, птицы замерзали на 
лету, превращалась в лед 
артиллерийская смаз-
ка, руки примерзали к 
рации, буханка хлеба 
становилась булыжни-
ком. Однако наши бой-
цы отважно сражались. 
Виктор всегда был впе-
реди своих бойцов, мно-
го раз ходил в развед-
ку, приносил важные 
сведения о дислокации 
финнов командованию 
части.

В  газете «За Родину!» 
от 5 января 1940 года 
была опубликована 
фотография Виктора 
Черниль-цева и помеще-
на статья «Бесстрашный 
разведчик», заканчи-
вающаяся словами: 
«Бесстрашный радист-
разведчик, пламенный 
патриот нашей Родины, 
комсомолец Виктор 
Чернильцев награж-
ден орденом Красного 
Знамени».

В этой же газете поме-
щена заметка Виктора 
«Героическая непобеди-
мая» о Красной Армии.

В июне 1940 года в 
Москве в Андреевском 
зале Кремля Виктор 
Федорович получил 
свою высокую награ-
ду из рук Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР Михаила 
Ивановича Калинина. 

Война застала В.Ф. 
Чернильцева в г. 

Саратове на открытии 
областного пионерского 
лагеря, куда он выехал 
по заданию редакции 
газеты «Коммунист». 
В первый же день, 22 
июня, он пришел в воен-
комат, а через несколько 
дней был направлен на 
фронт добровольцем.

В составе 3-й ар-
мии под командовани-
ем генерала армии А.В. 
Горбатова лейтенант 
Чернильцев командовал 
взводом связистов-раз-
ведчиков. Он не только 
отлично выполнял бо-
евые задания командо-
вания, но в свободное 
от боев время проводил 
беседы с солдатами, вы-
пускал боевые листов-
ки, в армейской газе-
те «За Родину!» писал 
о мужестве и героизме 
бойцов связи. 

В 1942 году в од-
ном из боев лейтенант 
Чернильцев был конту-
жен и направлен на ле-
чение в город Воронеж. 

В этом же году он 
был послан на уче-
бу в Москву на курсы 
усовершенствования 
командного состава 
войск связи. По окон-
чании курсов ему 
было присвоено зва-
ние старшего лейте-
нанта. Его откоманди-
ровали в Свердловск, 
где он принял отде-
льную роту  связи, 
сформированную в 
большинстве из ураль-
цев. Командование 

Уральского военно-
го округа направило 
отдельную роту свя-
зи в только что сфор-
мированный 10-ый 
Добровольческий тан-
ковых корпус, в его со-
ставе рота освобождала 
г. Орел. 

Рота старшего лей-
тенанта Чернильцева 
была участницей битвы 
под Курском.

Всегда подтянутый, 
дисциплинирован-
ный, требовательный 
не только к себе, но и 
к подчиненным, В.Ф. 
Чернильцев не только 
руководил связистами, 
но и оказывал содейст-
вие военной разведке, 
добывая ценные сведе-
ния для командования 
армии.

В июле 1943 года при-
казом командующего 
армией генерала Рокос-
совского ему присвоено 
очередное звание – ка-
питан.

Дорогами боев про-
шел Виктор Федорович 
от Тулы до Берлина. 
Почти после каждо-
го боя он писал статьи 
в газеты «За Родину!», 
«Красная Звезда».

За мужество и ге-
роизм в боях с не-

мецко-фашистски-
ми захватчиками он 
награжден орденом 
Отечественной вой-
ны II степени; медаля-
ми «За освобождение 
Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу 
над Германией», деся-
тью юбилейными ме-
далями; почетными 
грамотами Верховного 
командования: за про-
рыв обороны немцев 
на западном берегу               
р. Висла, за освобожде-
ние Варшавы, за взятие 
Берлина. 

В 1946 году Виктор 
Федорович демобили-
зовался и вернулся в 
Нижнюю Туру, посту-
пил на работу на ме-
таллургический завод 
заместителем началь-
ника листопрокатно-
го цеха. Затем началь-
ником транспортного 
цеха. 

С 1953 по 1966 гг. тру-
дился на НТГРЭС. 

Но любимым делом 
В.Ф. Чернильцева была 
журналистика.

Вернувшись из ар-
мии, он уже чувствовал 
себя сформировавшим-
ся корреспондентом. 
Он печатался не толь-
ко в местной газете 
«Вперед, к коммуниз-
му!», но и в областной – 
«Уральский рабочий». 
В журнале «Уральский 
следопыт» вышла его 
статья «В застенках 
уральского Шлиссель-
бурга» (о Нижнетурин-
ской тюрьме). Интере-
совался историей 
родного края, прово-
дил большую краевед-
ческую работу, вел пе-
реписку с музеями и 
архивами многих горо-
дов, поддерживал связь 
с библиотекой им. 
Ленина в Москве.

Особое внимание он 

уделял поискам трудо-
вых династий Нижне-
туринского металлур-
гического завода (ЭАЗ).

Памятник револю-
ционеру-нижнетурин-
цу П.И. Шиханову был 
установлен в городе по 
материалам, собран-
ным краеведом в те-
чение десяти лет. Ему 
пришлось неоднократ-
но выезжать в Москву, 
где жили дочери П.И. 
Шиханова – Екатерина 
и Нина. 

Неоценимое участие 
Виктор Федорович при-
нял в создании городс-
кого исторического му-
зея, где была проведена 
его персональная вы-
ставка по краеведению.

В 1966 году его при-
гласили на работу в га-
зету «Вперед, к ком-
мунизму!» («Время») 
литературным сотруд-
ником, позднее он стал 
заведующим отделом 
писем и массовой рабо-
ты. 

В 1972 году Виктор 
Федорович вышел на 
пенсию, но поисковую 
работу продолжал. 

Результатом его по-
исков явилась рукопис-
ная книга «Мой город». 
Он создал краткую 
«Летопись Нижнету-
ринского района с 1754 
по 1987 гг.». Принял  ак-
тивное участие в созда-
нии городской и област-
ной «Книги памяти», 
книги «Нижняя Тура» 
(статья «Минувшее про-
ходит перед нами»).

В своих статьях, очер-
ках, книгах на примерах 
славной истории горо-
да, героев войны и тру-
да, передовиков про-
изводства воспитывал 
земляков в духе любви 
к своему городу, учил 
мужеству, преданности 
Родине. 

Он был активным лек-
тором Всесоюзного об-
щества «Знание».

За свою трудовую 
деятельность В.Ф. 

Чернильцев награж-
ден медалями: «За доб-
лестный труд. В озна-
менование 100-летия 
со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран тру-
да» и многими почет-
ными грамотами: за от-
личную работу в первой 
пятилетке, за активное 
участие в деле распро-
странения политичес-
ких и научных знаний 
среди трудящихся и др. 

Ученый совет Сверд-
ловского краеведчес-
кого музея вручил ему 
значок «Уральский кра-
евед». 

Супруги Черниль-
цевы, Виктор Федоро-
вич и Мария Андреевна 
(она – тоже участница 
Великой Отечественной 
войны), воспитали чет-
верых детей. 

Алевтина 
ГАВРИЛОВА, 

заведующая музеем 
СОШ №7.

По книге Н. Д. Крупина 
«Боевой путь 

корреспондента». 

Виктор Федорович Чернильцев.



]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)
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080110 Банковское дело,
080114 Экономика и бухгалтерский учет,
120714 Земельно-имущественные отношения,
140101 Тепловые электрические станции,
140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элект-

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

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
Лицензия № 15900 выдана 24.04.2012 г., серия 66 №003508 (бессрочная).

Свидетельство об аккредитации № 6493 от 13.04.2012 г. 
серия 66 № 001235 до 23.05.2017

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

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

тел. 89527362094, тел. в Екатеринбурге: 8 (343) 385-09-70, 89501986904. 
Обучение без выезда из Нижней Туры на базе филиала техникума.
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На правах рекламы.
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Телефон 8 904 981 79 80

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

Зимняя спортивная обувь.

¨╀〉╁を
╆うきぇ 2012-2013

╁ 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).

[┿]][¨』╉┿ 

‶╊┿〈╄╅┿
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Коллектив редакции 
поздравляет с днем рождения

Алевтину Васильевну СЕМИКОЛЕННЫХ!
Желаем, чтобы жизнь была

Удачи и любви полна!
Чтоб радость за руку держала,

везенье в ногу чтоб шагало,
Пусть этот день вам принесет

Здоровье, радость и почет!



Любовь, романтика, а как 
ни крути, самая долгождан-
ная СМСка - что зарплата пе-
речислена!

Вылетая с чужого балкона с 
простыней в руках, Саша на-
столько был похож на бэтмена, 
что спасатели убрали батут.

Диета. Вначале 3 дня ешь 
одни овощные салаты, потом 4 
дня сидишь на одном кефире, 
потом 5 дней пьешь один тра-
вяной чай, потом 7 дней пьешь 
только воду... Потом девять 
дней... Потом сорок дней...

Всем, уставшим от мое-
го скверного характера и оп-
тимизма, я искренне желаю 
... ПЕРЕДОХНУТЬ! Ударение 
сами поставите!

Вот интересно, почему наше 
государство очередной долг 
Африки в 40 млрд долларов 
может простить, а мой долг на-
логовой в 40 копеек - нет?

Как-то раз решили с друзья-
ми отметить окончание шко-
лы... Очнулся... 43 года...

- Ну ты чего начинаешь-то? 
Нормально же сидели, обща-
лись...

- Вы на билет отвечать буде-
те?

Мама именинника объявля-
ет гостям:

 -У нас сегодня много призов: 
за лучшую песенку, за стихо-                             
творение, за считалку... А спе-
циальный приз -  целую короб-
ку «Сникерса» - получит тот из 
вас, кто первым уйдет домой!

Дачник, перегнувшись через 
забор, спрашивает соседа: 

- А что у вас вчера за празд-
ник был? Все так танцевали... 

Сосед: 
- Да дед наш, будь он нела-

ден, улей перевернул.

Муж купает ребенка, кричит 
из ванной: 

- Кать, он ест пену! 
Через пару минут:
- Кать, она реально вкусная!

- Как выходные? 
- Темно, светло, темно, свет-

ло, понедельник.

- Да сколько же вы будете мне 
нервы трепать? Я вам в сотый 
раз говорю: это строительный 
магазин! Нету у нас кефира! 

- Ну ладно, ладно... А ряжен-
ка?

- Представь, ты стоишь, а 
вокруг тебя бабки, капуста, зе-
лень... 

- Еще раз говорю: отстань! 
Не поеду я на дачу!

Пролил кофе на ноутбук... 
Так быстро даже автомат 
Калашникова в армии не раз-
бирают!

План на понедельник: 
1. Ждать пятницу.

Мы - русские, можем нару-
шать любые законы, кроме од-
ного… Не ставить пустую бу-
тылку на стол!
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СКОРПИОН
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По горизонтали: Осыпь. Огранка. Шаттл. Ябедник. Юбка. Резо. 
Верже. Юшка. Стяг. Юлий. Вино. Явь. Хват. Лут. Пытка. Юдоль. Чук. 
Сопка. Кряж. Лино. Руна. Очерк. Бугор. Сааб. Гавр.

По вертикали: Апостол. Акбаш. Кювет. Плес. Аваль. Кира. Коля. 
Тачанка. Райх. Сырье. Вьюк. Дресва. Круг. Пенсне. Титло. Руга. 
Изъян. Ульянов. Марко. Гость. Жарр.

ОВЕН
На этой неделе успешно пой-

дут дела, связанные с рутинны-
ми вопросами. В течение всего 
периода успех будет сопутство-
вать инициаторам различных 
начинаний, а к середине неде-
ли возрастет физическая ак-
тивность, что позволит вес-
ти активный образ жизни и с 
пользой применить энергию. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе рекомендует-

ся не спешить с решительны-
ми поворотами в судьбе, поэто-
му сначала здраво оценивайте 
свои грядущие действия. Также 
не повредит анализ текущей си-
туации и сложившихся обсто-
ятельств, своих личных сил и 
возможностей. В течение неде-
ли рекомендуется осмотритель-
ность в тратах и вложениях, осо-
бенно в сфере развлечений.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя великой активнос-

ти. Поработать вам придется от 
души. Зато и результат должен 
оправдать все ваши ожидания. 
Будьте готовы отстаивать свое 
мнение в коллективе и поста-
райтесь все же учесть, что дип-
ломатичность - это не отступле-
ние, а всего лишь возможность 
достичь нужного результата. 

РАК
Большую часть недели лучше 

посвятить решению профес-
сиональных дел. Смело пла-
нируйте новые проекты, начи-
нания этой недели окажутся 
удачными и принесут вам не 
только материальные блага, но 
и карьерный взлет. Физические 
нагрузки будут особенно по-
лезны для вашего организма.  

ЛЕВ
На этой неделе представители 

вашего знака получат все воз-
можности продолжить свой не-
легкий, но такой увлекательный 
путь к успеху. А тем временем, 
независимо от ваших действий, 
станет более интересной и бога-
той на приятные события ваша 
семейная или личная жизнь. 
Дерзайте, удача вас не покинет! 

ДЕВА
Неделя обещает быть насы-

щенной событиями. Приго-
товьтесь воспользоваться сво-
им умением убеждать, но не 
«мечите бисер перед...» - в этом 
случае ваши таланты пропадут. 
Уверьтесь в собственных си-
лах и не упустите шанс изме-
нить что-либо к лучшему в сво-
ей жизни.  

ВЕСЫ
В начале недели будет воз-

можность решить большинст-
во профессиональных вопро-
сов. Ближе к четвергу обратите 
внимание на свои финансовые 
дела. Выходные рекомендует-
ся посвятить семье, любимым и 
детям. Благоприятны все спор-
тивно-оздоровительные ме-
роприятия на свежем воздухе. 

СКОРПИОН
Эта неделя станет проверкой 

на умение противостоять жиз-
ненным проблемам. Победа ос-
танется за вами в том случае, 
если вы заранее распланируете 
свои действия. На работе поста-
райтесь отличиться, а в личной 
жизни придерживайтесь пози-
ции невмешательства, больше 
времени уделяйте здоровью.  

СТРЕЛЕЦ
В начале недели возникнет 

необходимость следовать сдер-
жанной финансовой политике 
и на работе, и дома. В то же вре-
мя можете смело реализовать 
свои старые замыслы. А вот с 
новыми проектами и идеями 
лучше подождать до следую-
щей недели. Сюрпризы выход-
ного дня будут исключительно 
благоприятными. 

КОЗЕРОГ
Будьте осмотрительнее, воз-

можны неприятные сюрпри-
зы. Особое внимание уделяй-
те мелочам и деталям не только 
в работе, но и во взаимоотно-
шениях. Однако с долгосроч-
ными проектами и «сердечны-
ми» связями лучше подождать. 
Проявите практичность - зай-
митесь финансовыми и профес-
сиональными вопросами.

ВОДОЛЕЙ
С середины недели предсто-

ит принять важное решение о 
начале разумной политики в 
делах и в семье. Рассуждайте 
логично и подобное «новов-
ведение» спокойно примут и 
партнеры, и родные. А поэкс-
периментировать и получить 
прибыль вы сумеете на следую-
щей неделе. В выходные удели-
те побольше времени близким.

РЫБЫ
Удача будет вам сопутство-

вать во всем, поэтому рекомен-
дуется осмотрительность, что-
бы не нажить завистников и 
недоброжелателей. Ваш щит 
- дипломатия, меч - тактич-
ность, вы способны сохранить 
хорошие отношения и уваже-
ние окружающих.



Ювелиры 
Урала

СКИДКА 10%
на все изделия 

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.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

6
-

6

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.
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]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの 
すったくうおせ

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

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

ул. 40 лет Октября, 10а, 

2 этаж, тел. 2-06-05

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

тел.: 2-33-16, 89045445559.

На правах рекламы.

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.

ПВХ
3920

1680

ПВХ
4410

1540 1862

1540

930

14000

13600

с зеркалом
15700
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Прозрачность условий
Для тех, кто устал разбираться в 

хитрых схемах банковских креди-
тов, предложения Уралтрансбанка 
являются оптимальным вариан-
том. Потому что все просто и по-
нятно: заемщик платит только 
проценты по кредиту.   

Быстрота 
предварительного решения

Обратившись за кредитом в 
Уралтрансбанк, вы буквально в 
течение 5 минут получите конк-
ретные индивидуальные условия 
кредита с четким указанием про-
центной ставки, без всяких допол-
нительных комиссий и сборов.

Широкий выбор 
возможностей 

На свое усмотрение вы можете 
выбрать наиболее удобную для 

‶けつっきせ おさっょうすに ゃ 〉さぇかすさぇくしぉぇくおっ 
ぉさぇすぬ せょけぉくけ う ゃにゅけょくけ?

вас программу кредитования: без 
обеспечения, под поручительство 
физического лица либо под залог 
транспортного средства.   

Удобный вам 
срок кредита: 

от 1 года до 5 лет
В любой жизненной ситуации 

и для решения любой финансо-
вой задачи вы всегда можете вы-
брать в Уралтрансбанке именно 
такой кредит, который вам ну-
жен. Благодаря сроку кредита до 5 
лет реальным станет достижение 
практически любой цели, для ко-
торой вам необходима финансо-
вая поддержка со стороны банка.   

Отсутствие ограничений 
по досрочному погашению 

кредита
Если вы захотите досрочно по-

Заявку на кредит 
можно отправить прямо 

с сайта банка

www.utb.ru,
где есть специальный 
кредитный навигатор, 

а также при обращении 
в круглосуточную 

службу поддержки 
клиентов по

8-800-1000-767
(звонок по РФ 
бесплатный).

гасить кредит полностью или 
частично, вы легко сможете сде-
лать это без каких-либо ограни-
чений или штрафных санкций 
со стороны банка. Сотрудники 
Уралтрансбанка просто пересчи-
тают вам график платежей с уче-
том досрочного погашения, и об-
служивать кредит вам станет еще 
легче! 

Дополнительный 
бесплатный сервис

Взяв кредит в Уралтрансбанке, 
вы получаете в качестве полез-
ного и приятного бонуса целый 
набор удобных и нужных ус-
луг: от SMS-оповещения до под-
ключения к современной и мно-
гофункциональной системе 
Интернет-банк, которая выве-
дет управление вашими личны-
ми финансами на качественно 
новый уровень!   
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