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От язычества 
до христианства

Сегодня, как и много лет назад, этот 

праздник встречают с размахом, ведь, 

как считалось в древности, тот, кто не 

веселится на Масленицу, проживет 

наступивший год бедно и безрадостно.

Наши предки почитали солнце, как 

Бога, поэтомуна Руси и появилась тра-

диция печь круглые, по форме напоми-

нающие солнце, лепешки. Считалось, 

что съевтакую, человек получит ча-

стичку солнечного света и тепла. Ну а 

со временем лепешки превратились во 

всем известные блины.

Как много лет назад, так и сегодня 

кульминацией Масленицы считает-

ся сжигание чучела. Люди верили, что 

вместе с гибелью масленичного чучела 

из жизни уходят все печали и невзго-

ды, на смену которым приходит весна.

Соломенную куклу оставляли на 

главной улице деревни на все время 

Масленичной недели. А в воскресенье 

торжественно несли за пределы селе-

ния, где сжигали, топили в проруби 

или же разрывали на части, а оставшу-

юся солому разбрасывали по полю.

Особенная неделя
На Масленой неделе каждый день 

было принято проводить по-своему, 
соблюдая традиции. Понедельник 
было принято называть «Встречей 
Масленицы». В этот день люди начи-
нали печь блины, делились ими с бед-
ным и нуждающимся людом. 

Вторник с издавна прозвали 
«Заигрыш». Его посвящали молоде-
жи. В этот день устраивали народные 
гулянья: катались на санях, ледяных 
горках, каруселях.

Среда – «Лакомка». В этот день в 
дом звали гостей, угощали блинами, 
медовыми пряниками и пирогами. 
Проводились конные бега и знамени-
тые на Руси кулачные бои.

Четверг в народе прозвали «Разгуляй», 
в который и взрослые, и дети играли в 
снежки, катались на санках, водили хо-

роводы и пели песни. Пятницу же про-
звали «Тещины вечерки», потому что в 
этот день зятья приглашали тещу в го-
сти и угощали блинами.

Суббота – «Золовкины посидел-
ки». В этот день невестки приглашали 
в дом сестер мужа, и устраивали, как 
мы бы сказали сейчас, девичник: мно-
го говорили, угощали блинами и дари-
ли подарки.

Воскресенье получило название 
«Прощеное». В этот день не толь-
ко прощались с зимой, провожали 
Масленицу и сжигали ее чучело, но и 
просили у знакомых и родных проще-
ния за обиды, накопившиеся за год.

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА 

по материалам сети Интернет.

Кулачные бои, соревнования 
на быстрое поедание блинов, 
лазанье на столб за призом, 
сжигание чучела – без этих забав 
не обходится ни один праздник 
Масленицы. Как в былые времена 
отмечали проводы зимы на Руси 
и как теперь празднуют 
Масленицу в странах Европы – 
читайте на наших страницах.

Окончание на стр.  3.

Все на Масленицу!

В Нижней Туре праздник 

традиционно начнется в 

субботу – 

17 февраля. 
Утром, в 10.00 

для горожан на главной 
городской пощади

заработают торговые 
ряды, а в полдень 

начнется настоящая 
праздничная программа 

с соревнованиями, 
театрализованными 
представлениями и 

конкурсами. Программа 
народных гуляний 
многообещающая: 

приходите 
на Масленицу 

и сами все увидите!
(подробнее см. стр. 21)
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Все чаще рыбаки после 
посиделок с удочкой на 
берегу Нижнетуринского 
водохранилища несут домой 
лишь хорошее настроение 
и румянец от свежего воздуха, 
в садке же плещется, разве что 
гостинец для кота – несколько 
мелких рыбешек. И дело не 
в потере рыбачьей сноровки 
и не в хитрости рыбы, 
обходящей опасные крючки, 
а в действиях других граждан, 

браконьеров с сетями. 

Горожане возмущаются: таки -

ми темпами мы рискуем вооб-

ще остаться без местной рыбы. 

В редакцию позвонил пен-

сионер Сергей Михайлович 

МЕРКУШИН:

– Я уже два года не хожу на пруд, 

потому что ходить не за чем. Рыбы 

нет, с удочкой поймать рыбу фак-

тически невозможно. Мы при-

ехали как-то на Именную, в пе-

риод нереста с удочкой ловить 

можно. Так рыбаки с сетями про-

гнали нас, чтобы мы не мешали. 

Открыто ставят сети, вычерпы-

вают все, а потом мы удивляемся, 

что с экологией? Рыбы нет! Нас 

просто лишили отдыха на при-

роде. Посидеть, отдохнуть, на уху 

свежей рыбки наловить – теперь 

это роскошь. Люди уже не едут на 

пруд. Другая причина – рыбаки 

уже избалованы простотой ловли 

рыбы с помощью сети. 

Айгуль ГУЛИНА.

Фото Сергея ГОЛОВАНОВА.

Ловись, рыбка, большая...

Окончание на стр. 2.

стало известно

Накануне праздника в Сети появилось 
жуткое видео с кадрами, на которых 
житель Нижней Туры разделывает собаку.

Вечером 7 апреля Интернет взорвал ролик, в кото-
ром мужчина расправляется с трупом собаки на бал-
коне жилого дома. Скандальное видео привело горо-
жан в ужас: за пару дней его просмотрели более ста 
тысяч человек, а новость о шокирующем поступке до-
шла до федеральных СМИ. 

Пользователи соцсетей без труда узнали героя ви-
део – местного пьяницу, отсидевшего много лет в 
тюрьме за убийство. Таких личностей, ведущих асо-
циальный образ жизни, как Олег К. в доме № 1 по 
ул. Гайдара немало. Соседствуют они рядом с семей-
ными парами, детьми и подростками, которые теперь 
живут в страхе.

Корреспондентам газеты «Время» удалось узнать, 
что квартиру, в которой проживает мужчина, снима-
ет его 81-летняя мать Клавдия Михайловна. Устав от 
постоянных визитов пьяных друзей сына, она решила 
жить от сына отдельно. 

По словам матери, которая была шокирована, узнав 
о поступке сына, за ним никогда не наблюдалось 
склонности к жестокости, хоть он и злоупотребляет 
алкоголем. Каждую неделю она ездит к Олегу, чтобы 
снабдить его продуктами, так что голодом его поступ-
ка тоже не объяснишь. 

– Куда он ни сунется, его нигде на работу не берут 
из-за судимости, – объясняет Клавдия Михайловна. – 
Прошлым летом ему удалось поработать дворником 
пару месяцев, но все заработанные деньги он пропил. 

Соседи, живущие на одном этаже с Олегом, соли-
дарны в том, что мужчина мог жестоко расправиться 
с животным. Жильцы из квартиры напротив знают и о 
приятелях, которые приходят к нему в гости, и о том, 
что происходит в квартире. Они, например, были сви-
детелями пожароопасной ситуации там и того, как его 
пьяные друзья просто спали на лестничной клетке.

По словам Александра, автора ролика, в субботу 
днем он услышал хлопок и выбежал на балкон. 

– Раньше этот мужчина надо мной жил. Обычный ал-
каш. А собаке, которую он разделал, примерно год, 
она во дворе у нас бегала – добрая, спокойная, под-
кормленная, ко всем людям подходила. Он мог ее при-
манить и завести домой, – говорит автор видео. По 
словам жителей дома, раньше во дворе было больше 
собак, теперь он опустел. 

Сам мужчина, по мнению соседей, затаился в квар-
тире. Он не открыл дверь ни корреспондентам газе-
ты, ни, как сказали соседи, сотрудникам полиции. На 

сегодняшний день отделом полиции № 31 МО МВД 

России «Качканарский» проводится проверка, по ито-

гам которой будет принято процессуальное решение.

Екатерина КУННИКОВА.

Кровавая расправа

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НИжНЕТурИНСКОГО ГОрОдСКОГО ОКруГА
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Удочка ведь требует терпения. 
Много ума не надо, купил сеть, их 
в магазинах полно, китайских, рас-
ставил, жди. Иногда напьются, за-
будут про сеть, даже не выбирают ее. 
Пойдут, новую за копейки купят. А 
рыба остается в сетях, гниет, нико-
му не нужная. Как оправдать такую 
безалаберность? Раньше был один 
инспектор Рыбнадзора на район. 
Каждый день он находился на водо-
еме и контролировал ситуацию, каж-
дый день тралил Нижнетуринский 
пруд и убирал браконьерские сна-
сти (сети). А сейчас один инспек-
тор на десять муниципальных об-
разований, и вести полноценный 
контроль за Нижнетуринским пру-
дом просто физически невозможно. 
Эта проблема наблюдается по всей 
Свердловской области. Мои знако-
мые уезжают рыбачить на 350-400 
километров на север, за Верхотурье 
на озера. А нам куда ехать с пенсией 
в 10 тысяч рублей? Больше сожжем в 
дороге, чем наловим. Подождите, на-
ступит май – и лещ на нерест пойдет. 
Тазиками будут икру грести. Окуни 
раньше были с ладошку, а теперь с 
мизинец. Ему просто не дают выра-
сти. Пока он мелкий, в сеть не по-
падается, а чуть нагуляет бока, все, 
кранты рыбешке. Сорожку белую 
местную тоже есть нельзя – она вся 
заражена глистами. Браконьеры ведь 
на рынке торгуют и не скрывают: се-
тями ловили. Даже зимой: долбят 
прорубь, запускают «торпеду», на ко-
торую сеть нанизана, и ловят.

… Ситуация, действительно, тре-
вожная. Весной начинается нерест 

рыбы. Ослабленная после зимы, она 
должна набрать массу, чтобы успеш-
но зайти на нерест. Если на этом эта-
пе ее вычерпают браконьеры, по-
полнять популяцию просто нечем. 

в   в ч  в 
А Ё К,   , 

ч     ЖКХ 
 в :
– Надзором за браконьерами у 

нас занимается областной инспек-
тор Нижнеобского территориально-
го Федерального агентства по рыбо-
ловству. Но, учитывая объем работы 
и число водохранилищ, которые на-
ходятся под его ответственностью, 
всех за руку поймать он просто фи-
зически не в силах. Поэтому, для на-
чала, мы хотим собрать неравно-
душных людей, общественников, 
рыбаков-любителей, которые пере-
живают за судьбу Нижнетуринского 
пруда, и организовать охрану водо-
хранилища на период нереста в мае 
2018 года. Определим график де-
журств, периодически будут появ-
ляться инспекторы Рыбнадзора, 
помогать. Обещали поддержку в по-
лиции, на случай агрессивного пове-
дения нарушителей. На мой взгляд, 
весна будет ранняя, с середины 
апреля, речки уже вскрываются, а 
Именная раньше всех. В этот период 
в течение нескольких дней щука идет 
на нерест. Второй шаг: зарыбление 
Нижнетуринского водохранилища 
амуром, толстолобиком и карпом. В 
этом нам готово помочь руководство 
электростанции. Поскольку она ис-
пользует водные ресурсы водохрани-
лища для производственных нужд, 
предприятие должно финансировать 
экологические и природоохранные 

мероприятия. В 90-е годы была такая 
практика, надеемся к ней вернуть-
ся. Предварительное соглашение уже 
есть. Если все у нас получится, ко-
личество рыбы в Нижнетуринском 
водохранилище восстановится. 
Поэтому приглашаю всех 18 апреля 
в 18.00 в актовый зал администрации 
НТГО на собрание. 

… Да, мы уже забыли вкус речной 
рыбы, и рыночная экономика по-
ставляет на прилавки магазинов от 
осьминогов до океанического тунца. 
И отдыхать мы привыкли за компью-
тером либо в увеселительных заведе-
ниях. Традиция коллективно вста-
вать на решение какой-то проблемы 
еще жива в людях старшего поколе-
ния. Они-то чаще всего переживают 
за будущее Нижней Туры, беспоко-
ятся за то, какое наследие мы оста-
вим своим потомкам. Но справят-
ся ли инициативные пенсионеры с 
браконьерами, которые обогащают-
ся за счет грабежа наших с вами при-
родных ресурсов? Надеемся, к отря-
дам дружинников присоединятся и 
молодые люди. А мы еще вернемся к 
этой теме.

Айгуль ГУЛИНА.
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Ничто так не красит и ничто так не обезображивает облик города, 

региона, как дороги – хорошие и плохие

2

диалог с властьюколонка депутата

в    
 в  

в  в  
Владимир Путин 

подписал закон о 

привлечении пьяных 

водителей к ответ-

ственности по ана-

лизу крови. Документ 

устанавливает мак-

симально допусти-

мую норму алкого-

ля в крови – 0,3 г/л. 

Теперь инспекторы ГИБДД смогут уста-

новить степень опьянения водителя не 

только по данным алкометра, но и по ре-

зультатам анализа крови.

Новый закон комментирует  
,   
 в    

  в , -

    
   

– Сегодня кровь на алкоголь у водите-

ля берут, если он отказывается дышать 

в алкотестер или находится в бессозна-

тельном состоянии. Но по старому за-

кону исследования крови не могли быть 

использованы для признания водите-

ля пьяным, поэтому пьяных водите-

лей привлекали к ответственности, беря 

лишь пробы воздуха. Таким образом, 

даже мертвецки пьяный автомобилист 

имел возможность избежать наказания. 

До 2013 года кровь в обязательном по-

рядке брали из вены у водителей, кото-

рые поступали в медучреждение после 

ДТП. Норма 0,5 граммов на литр была 

прописана в приказе Минздрава № 308. 

В 2015 году Минздрав утвердил новый 

порядок медосвидетельствования. В нем 

была прописана погрешность только 

для выдыхаемого воздуха, учитывались 

лишь результаты выдоха в «трубочку» в 

концентрации, превышающей 0,16 мг/л 

выдыхаемого воздуха. Погрешности 

при исследовании крови в этом доку-

менте не упомянули. Отсюда возник за-

конодательный пробел. Сейчас этот мо-

мент урегулирован. 

Владимир Путин подписал закон о 

привлечении пьяных водителей к от-

ветственности по анализу крови. Теперь 

инспекторы ГИБДД смогут установить 

степень опьянения водителя не только 

по алкометру, но и по результатам ана-

лиза крови. Закон дополняет статью 12.8 

Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях (КоАП РФ) примечани-

ем, согласно которому максимально до-

пустимой нормой алкоголя в организме 

водителя будет считаться ч  -

 в   в -

 ,   в   
Согласно статистике ГИБДД, за 2017 

год в 4025 случаях водители, участво-

вавшие в ДТП, имели признаки опья-

нения. На деле же пьяных на доро-

ге значительно больше. Вступление 

в силу нового закона позволит при-

влечь указанных лиц к администра-

тивной ответственности и повысить 

безопасность дорожного движения.

Соб. инф.

С. Бидонько.

Повышение качества дорог 

и сокращение количества 

аварийных участков является 

одним из приоритетных 

направлений работы 

правительства Свердловской 

области. «Мы намерены 

двигаться с опережением 

в реализации проекта по 

повышению безопасности 

дорог в регионе, используя 

все возможные для этого 

ресурсы», – сказал губернатор.

В Минтранспорта РФ назвали 
«Безопасные и качественные до-
роги» наиболее успешным приори-
тетным проектом в 2017 году. 

В Свердловской области утверж-
ден перечень региональных авто-
мобильных дорог, по которым в 
2018 году планируется разработка 
проектной документации на стро-
ительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт. Эта злободневная 
тема касается практически каждо-
го из нас, ведь и мы ездим по этим 
дорогам, и товары с продуктами к 
нам доставляются по ним же. А еще 
зима оказалась затяжной – сыплет 
и сыплет на поля и дороги обиль-
ным снегом. 

Об уборке, ремонте и безопас-
ных дорогах – наш сегодняшний 
разговор с первым заместителем 
главы Нижнетуринского город-

ского округа Алексеем Игоревичем 
ДВОРЯШИНЫМ.

– Что касается региональных до-
рог. Я недавно проехал от границы 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа до границы Курганской 
области. Только проезжаешь знак 
«Нижнетуринский район» – и сразу 
начинается отвратительная доро-
га. В нашем районе – самый плохой 
участок дороги Серовского тракта. 
Будем надеяться, что он вошел в пе-
речень ремонта дорог. 

То, что касается дорог в нашем 
городе. Кроме участка дорог в рай-
оне центрального КПП, мы пла-
нируем ремонт пешеходных троту-
аров по ул. Гайдара, обустройство 
их по ул. Советской, ну и выделе-
ны средства на обеспечение безо-
пасности пешеходных переходов 
возле образовательных учрежде-
ний. В рамках действующего кон-
тракта благоустройства дойдет 
очередь и до других неблагополуч-
ных участков дорог. 

По мнению управляющего 
Северным округом, который на 
днях к нам приезжал, в Нижней 
Туре качество расчистки дорог са-
мое отвратительное во всем управ-
ленческом округе. Если, например, 
эти работы сравнить с Качканаром, 
где все дороги чистые, снег выве-
зен, – небо и земля. У нас в этом 
году снег еще не вывозился. Мы 
уже выслали предписание подряд-
чику «Ремстройгаз», который от-

вечает за содержание улично-до-
рожной сети. Если они и сейчас 
этого не сделают, то во время па-
водка в Нижней Туре песком за-
бьется вся ливневая канализа-
ция, может затопить все улицы. 
Противопаводковая комиссия вы-
несла предписание и в адрес РКС 
на проведение противопаводковых 
мероприятий.

  , ч    в  
   

, ч  в  
– В прошлые годы, например, по 

40 лет Октября было много проте-

чек. Улица Декабристов вся «бежа-

ла». В течение всего зимнего пери-

ода не устраненные аварии мешали 

А.И. Дворяшин.

  
мнение

ВЫСШЕЕ руководство страны 
фактически уже обозначило глав-
ную задачу следующего президент-
ского срока – приоритет в решении 
внутренних задач над внешнепо-
литическими. Иначе говоря, безу-
словно подтвердив и укрепив свой 
национальный суверенитет, пошат-
нувшийся в 90-е годы усилиями 
национал-предателей и просто без-
вольных и бездарных правителей, в 
ближайшие годы Россия должна бу-
дет сосредоточиться на проблемах 
социальных и экономических. При 
этом опираться придется на свои 
собственные силы – теория откры-
того мира на самом деле оказалась 
технологией перекачки русских на-
циональных богатств за пределы 
нашего отечества, поэтому от этой 
либеральной концепции наше госу-
дарство отказалось, будем надеять-
ся, навсегда.

Практически сейчас на наших гла-
зах будет идти интересный процесс: 
каждая финансово-промышленная, 
политическая, и, в широком смыс-
ле, социальная группа должна будет 
определиться, готова ли она подчи-
нить свои интересы развитию России 

здесь и сейчас, сосредоточив весь свой 
интеллектуальный, финансовый, по-
литический потенциал в рамках рос-
сийского государства и государствен-
ного суверенитета, отказавшись от 
перемещения собственных интере-
сов в далекое и близкое зарубежье, 
или кто-либо из них продолжит тя-
нуть страну в зависимость от тех пра-
вил игры, которые создают враждеб-
ные России центры влияния.

Особую роль в процессе модерниза-
ции нашей экономики и уровня жиз-
ни людей могут сыграть именно такие 
крупные и динамично развивающиеся 
регионы, как Средний Урал. Пока сто-
личная финансово-олигархическая 
масса будет решать, по какому пути ей 
идти – в России или вне ее, уральская 
индустрия уже сделает мощный задел 
будущего, тем более есть четкий план 
– «Пятилетка развития» губернато-
ра Евгения Куйвашева. Следует пом-
нить, что за свою историю Урал уже 
не один раз успешно переживал тех-
нологическую революцию, при этом 
исключительно с опорой на собствен-
ные силы.

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук.

Ж в , 
акция

РОДНИК «Андреевский», распо-
ложенный в поселке Ис по улице 
Советской, силами подрядной орга-
низации (ИП Р.В. Пестриков) пол-
ностью отремонтирован. Он полу-
чил новые рубленные стены, крышу 
из металлочерепицы, освещенную 
православную икону. 

Благотворительную помощь в из-
готовлении иконы, которая была 
освещена в приходе во имя святых 
преподобных Зосима и Савватия 
Соловецких п. Ис, оказал А.Н. Кис-
лицин. Ключевая вода пользуется 
спросом не только у местных жите-
лей, но и гостей поселка.

Ольга ОНОСОВА.

в области

В 2017 ГОДУ в Свердловской обла-
сти был обустроен 181 источник не-
централизованного водоснабжения, в 
том числе: 27 родников, 130 колодцев, 
24 скважины. В мероприятиях по об-
устройству и охране источников при-
няли участие 830 детско-юношеских 
коллективов – школ, учреждений до-
полнительного образования, детских 
домов, интернатов, летних лагерей. 

midural.ru.

Окончание. Начало на стр. 1.

кстати

Осенью 2017 года в новомариинское водохранилище выпустили 10 тысяч 
годовиков толстолобика и 20 тысяч мальков сазана. Зарыбление организо-
вал среднеуральский медеплавильный завод, который проводит такие меро-
приятия уже 9 лет. Всего в 2017 году в рамках выполнения поручения губер-
натора свердловской области проведено десять зарыблений за счет средств 

областного бюджета.
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 ю 
мнение

НАМ ВСЕМ необходи-
мо понимать, что лиде-
ры либеральных прави-
тельств действительно 
развернули борьбу на 
уничтожение российской 
цивилизации. Им ак-
тивно не нравится наша 
традиционная система 
ценностей, они категори-
чески не согласны с тем, 
что Россия и ее гражда-
не сохраняют свою наци-
ональную и церковную 
идентичность. 

Внешне причиной ли-
беральной русофобии 
являются именно поли-
тические и ценностные 
факторы: Россия наращи-
вает свое влияние в мире, 
у нас постепенно, еще не 
смело, но уже появляются 

союзники в Европе, есть 
стратегические партнер 
в лице Китая, но главное, 
– растет единство нации. 
Православная церковь 
обладает все большим ав-
торитетом, возрождают-
ся другие традиционные 
конфессии, что делает 
невозможным ту ерети-
ческую вакханалию, ко-
торая творилась в нашей 
стране в 90-х годах.

Но есть, конечно, и 
глубинные финансово-
экономические причи-
ны ненависти со сторо-
ны Запада: четыре года 
действуют санкции, но 
российская экономика и 
производство продолжа-
ют расти, при этом со сто-
роны руководства нашего 

государства не звучит ни-
каких призывов о перего-
ворах и помощи. Оцените, 
как это разительно от-
личается от поведения 
суетливо-боязливых мла-
дореформаторов двадцать 
лет назад, лебезивших пе-
ред своими либеральны-
ми кукловодами.

Это означает только 
одно – Россия вернула 
себе статус политически 
и экономически незави-
симой державы, в кото-
рой создана атмосфера 
гражданского мира, на-
целенной на решение се-
рьезных задач – прежде 
всего, повышение каче-
ства жизни своих граж-
дан и сохранение нацио-
нальной идентичности.

Поэтому либералы и за-

были все свои принципы 

свободной экономики, 

презумпции невиновно-

сти и остальных «священ-

ных коров» поклонников 

толерантности. Как го-

ворится, они и сами мол-

чать не будут, и постара-

ются бросить побольше 

мелочи местным недопе-

скам, которые будут во-

пить о российской отста-

лости и диктатуре.

А наша главная зада-

ча при этом – оставаться 

опорным краем державы и 

российской цивилизации. 

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат 

исторических наук.

мы и закон

согласно статье 256 Уголовного ко-
декса РФ:

незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов, если это де-
яние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходно-

го транспортного плавающего сред-
ства или взрывчатых и химических 
веществ, электротока или других за-
прещенных орудий и способов массо-
вого истребления водных биологиче-
ских ресурсов;

в) в местах нереста или на миграци-
онных путях к нему,

– наказывается штрафом в разме-
ре от трехсот до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок.

Если не дать отпор браконьерам с сетями, нижнетуринцы 
позабудут вкус местной рыбы
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Наша газета
отмечена золотым
знаком качества
российской прессы

служу Отчизне!

П ш  ь  ю 
  ю

1 апреля в России стартовал весенний призыв

С ю ью  
Колонка позитивных новостей

в конце марта заслуженные на-
грады – знаки отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» – в управ-
лении социальной политики по городу 
нижняя тура вручили двум замечатель-
ным семьям: мальцевым александру 
Ивановичу и Светлане михайловне, 
мурачёвым владиславу Федоровичу и 
валентине егоровне. 

начальник управления е.а. Шильцева 
пожелала семьям здоровья и терпения, 
красивой и степенной жизни в кругу 
родных и близких, а еще передать моло-
дому поколению мудрость, накоплен-
ную за полвека, научить терпению и все-
прощению, которые помогают сохранять 
трепет в отношениях. от воспитанников 
центра социальной помощи семье и де-
тям супруги получили семейные обереги 
«неразлучники».

Знак отличия «Совет да любовь» 
утвержден Законом Свердловской 
области № 111-оЗ от 23.12.2010. в 
нижнетуринском городском округе та-
кими знаками награждено 170 человек. 
Это награда за крепкий брак, основан-
ный на любви и верности.

на награждение могут претендовать 
супружеские пары, граждане российской 
Федерации, постоянно проживающие на 
территории Свердловской области, не-
прерывно состоящие в браке не менее 50 
лет и воспитавшие одного или более де-
тей, не имеющих не снятых и не пога-

шенных судимостей.

midural.ru
Фото Елены ШИЛЬЦЕВОЙ.

теперь жителям поселка Ис будет 

проще обращаться в редакцию нашей 

газеты, и у них появилась возможность 

подачи частных объявлений бесплат-

но: в здании поселковой администрации 

установлен почтовый ящик от газеты 

«время», куда любой житель поселка мо-

жет опустить предварительно заполнен-

ный купон, вырезанный из страницы на-

шей газеты. кроме того, сюда же можно 

отправить и обращение в редакцию с лю-

быми проблемами и информацией.

обращаем внимание на то, что при не-

обходимости размещения в газете сроч-

ных объявлений по-прежнему следует об-

ращаться непосредственно в редакцию.

Редакция. 

Б   ч т т ю

Мальцевы Светлана Михайловна 
и Александр Михайлович, Мурачёвы 
Валентина Егоровна и Владислав 
Федорович – золотые юбиляры.

о 
новшествах ве-
сенней призыв-

ной компании рассказа-
ла начальник отделения 
призыва военного ко-
миссариата качканара, 
Лесного, нижней туры 
верхотурского уезда 
Лилия КОРЧЕМКИНА: 

– в мае 2017 года в за-
кон о воинской служ-
бе были внесены измене-
ния, согласно которым на 
военную службу по кон-
тракту могут идти парни 
со средним профессио-
нальным образованием 
(выпускники колледжей 
и техникумов). то есть, 
вместо срочной службы 
продолжительностью 12 
месяцев молодые люди 
могут выбрать службу по 
контракту сроком на 2-3 
года, и вместо 2 тысяч ру-
блей в месяц получать де-
нежное довольствие кон-
трактника. 

Этой весной из нтГо 
планируется отправить 
28 человек, план отправ-
ки сохранился на уровне 
прошлого года. осенью 
2017 года служить отсюда 
ушли 53 человека. такой 
разрыв в цифрах проис-
ходит потому, что уча-
щиеся средних учебных 
заведений получают от-
срочку до защиты дипло-
мов. раньше учащиеся 
колледжей уходили в ар-
мию сразу по достижении 
20-летнего возраста, и 
многим молодым людям 
приходилось разрывать 
учебный процесс, сейчас 
можно этого не делать. 

осенью из нижне-
туринского городского 
округа направлены в су-
хопутные войска 36 че-
ловек, в ракетные во-
йска стратегического 

назначения – 2 челове-
ка, в 12 Главное управ-
ление министерства 
обороны рФ (ГУмо) 
– 6 человек, в войска 
национальной гвардии 
– 7. на эту весну есть на-
ряд в сухопутные вой-
ска, военно-космические 
силы, военно-морской 
флот, ракетные войска, 
национальную гвардию. 
в зависимости от кате-
гории здоровья и образо-
вания, ребята могут по-
пасть в учебные части и 
после получения воен-
ных специальностей, по-
лучать повышенное де-
нежное довольствие. в 
Свердловской области 
– это еланская учебная 
часть танковых войск, 
есть еще Читинская учеб-
ная часть в Забайкалье. 

один молодой человек, 
житель нижней туры, в 
этом году прошел отбор в 
президентский полк. Это 
большая честь для при-
зывников и их родителей. 
там очень строгий список 
требований как по внеш-
нему виду: славянская 
внешность, рост не ниже 
определенных параме-
тров, отсутствие на теле 
шрамов, татуировок и за-
метных родинок, – так и 
по социальному положе-
нию: полная семья, име-
ет значение место рабо-
ты родителей, отсутствие 
судимых родственни-
ков и т.д. все время служ-
бы проходит непосред-
ственно в кремле, полк 
участвует во всех празд-
ничных мероприятиях, 
осуществляет охрану ор-
ганов власти и первых 
лиц государства. Я желаю 
всем ребятам достойно 
отслужить, и вернуться 

домой к родителям воз-
мужавшими, окрепши-
ми, повзрослевшими. 

На призывной 
комиссии

призывники из ниж-
ней туры приходят на ко-
миссию с хорошим на-
строением и соревнуются 
в остротах между собой. 
молодые люди выстра-
иваются в очередь в ко-
ридоре, а тех, кто уже 
побывал в заветном ка-
бинете, расспрашивают: 
«ну, как, чего сказали?». 
Совсем как на экзаменах 
во время учебной сессии. 
Данилу качкину 19 лет, 
и он учится в Исовском 
геолого-разведочном тех-
никуме на автомехани-
ка, на 3 курсе. Данил на-
ходится в замечательном 
возрасте, когда хочется 
попробовать все и сразу. 
решил отдохнуть от уче-
бы и пойти в армию, а поз-
же стать контрактником. 
Хороший пример Данилу 
подал старший брат олег, 
который отслужил во 
внутренних войсках. 
Искреннему желанию 
призывника нет особых 
препятствий – Данил па-
рень видный, занимал-
ся спортом, а в техникуме 
дадут академический от-
пуск. род войск ему еще не 
определили, но отправка 

состоится еще до город-
ского Дня призывника 25 
апреля, и Данил спешит 
завершить все дела «на 
гражданке». мы искренне 
желаем ему, чтобы все по-
лучилось, как задумано. 

в общей сложности в 
предстоящую кампанию 
призыву по стране подле-
жат 128 тыс. человек. Для 
сравнения, прошлой вес-
ной исполнять воинский 
долг отправились 142 тыс. 
новобранцев. постепенное 
снижение плана по призы-
ву, в первую очередь, свя-
зано с увеличением в со-
ставе вооруженных сил 
доли военнослужащих по 
контракту. 

еще одной особенно-
стью предстоящей при-
зывной кампании станет 
призыв граждан, достиг-
ших 27-летнего возраста, 
но не прошедших служ-
бу в армии по состоя-
нию здоровья. президент 
россии владимир путин 
подписал Федеральный 
закон № 444-ФЗ, в соот-
ветствии с которым эти 
граждане по достижении 
27-летнего возраста мо-
гут после медицинско-
го освидетельствования 
быть призванными на во-

енную службу.

Айгуль ГУЛИНА.
Фото автора.

в области

В СоотВЕтСтВии с нормой, установленной для на-
шего региона Министерством обороны РФ, в ряды во-
оруженных сил за этот период должно быть призвано 
3845 уральцев. Больше половины из них будут служить 
в сухопутных войсках.

в стране

около 5 тыС. человек ежегодно по приказу 
Верховного главнокомандующего возвращаются в ряды 
Вооруженных сил России. Получить повестку на сборы 
может каждый гражданин, находящийся в запасе. Цель 
двухмесячного мероприятия – обновить навыки воен-
ной специальности. Сроки прохождения военных сбо-
ров составят не более двух месяцев, они будут согла-
сованы с органами исполнительной власти субъектов 
федерации и пройдут в Вооруженных силах, органах го-
сударственной охраны и органах ФСБ.

midural.ru

В Нижнетуринском городском округе молодые 
люди, получившие повестку, должны явиться 
на заседание призывной комиссии. Всего 
подлежат вызову 239 человек. Молодые люди 
заранее проходят медицинский осмотр, собирают 
документы, дающие право на отсрочку. Если 
отсрочка не предоставляется, парни готовятся 
к прохождению военной службы по призыву.

Данил качкин решил сменить учебные аудитории на воинскую службу. 
В призывной комиссии принял участие глава НтГо Алексей Стасёнок.
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*Участок земельный в 
саду «Нива» по ул. Чапаева, 
4 сотки земли, дом S – 50 
кв.м. Теплицы, вода, свет. 
Упирается в ворота. Тел. 
89501921838 (Евгений).

------------------4-2
*Участок садовый в кол-

лективном саду № 5, двухэ-
тажный дом, две теплицы, 
беседка, баня, есть все на-
саждения. Тел. 89226086212.

--------------------4-3
*Участок земельный в п. 

Ис, S – 1260 кв.м. Есть не-
большой дом, скважина, 
хозяйственные постройки. 
Тел. 89028789655.

--------------------
*А/м «Киа Рио», 2013 

г.в. Цвет белый, двига-
тель 1,6. 123 л.с. Пробег 43 
тыс.км. КПП-механика. 
Состояние отличное. Тел. 
89536034262.

-----------------2-2
*Автомобильную ре-

зину б/у, летняя. Размер 
225/55/18. Дешево. Тел.: 
89530544100, 2-53-86.

 -----------------3-2
*Бычков, телят, возраст 

любой. Возможна достав-
ка. Сено в рулонах. Тел. 
89049840033.

-------------------15-6
С    

т  т ч  
ть т    

  т    

---------------------3-1

*Гараж без ямы на 
Минватном, р-он «Восточ-
ный». Тел. 89826103648.

 ----------------4-2
*Гараж на зольном поле в 

центральном ряду. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 89122707040.

--------------------4-2
*Дрова березовые чур-

ками по 2500 тыс. руб. – 4 
куба. Производится струж-
ка доски. Тел. 89041649677.

-------------------2-1
т ь  т  т 

  т   

--------------------4-3
*Куриц-несушек, рыжие 

и белые, яйцо инкубаци-
онное индюков, кур джер-
ский гигант фаверель. Тел. 
89527355719.

------------------2-2
*На Нижнетуринском 

рыбхозе всегда в прода-
же живая рыба: карп – 
200руб./кг, форель – 550 
руб./кг, осетр – 800 руб./кг, 
стерлядь – 800 руб./кг, мо-
лодь для зарыбления. Тел. 
89222135070.

----------------4-2
*Система видеонаблю-

дения для дома, стоян-
ки авто, подъезда, офиса. 
Продажа, установка, га-
рантия. Тел. 89222122884.

----------------8-1
Ст т  
 т  
 т  т

ч  С   

-----------------2-2
*Телевизоры «Томсон» 

и  «Голд Стар». Тел. 
89222165138.

---------------3-2
*Теплицы усиленные. 

Установка. Доставка. Тел. 
89530047488.

 ------------------8-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*А/м «ГАЗель» тент. Тел. 
89527335919.

--------------------25-17
*А/м «ГАЗель». Есть 

грузчики, вывоз мусора. 
Город, область, РФ. Тел. 
89530530772.

--------------------20-14
*А/м «Isuzu», 3 т., а/м 

«Isuzu», 5 т. Грузчики, пе-
реезды. Город, область, 
РФ. Вывоз мусора. Тел. 
89530530772 (Александр). 

--------------------20-14
  Б  

   т       
    

 ть    
 

--------------------20-11
  

  т   
  

------------------4-2
*А/м «Газель-фермер», 

5 мест. Переезды го-
род, область, Россия. Тел. 
89655050987 (Алексей).

------------------3-2
*А/м «Газель» тент, 1,5 

т. Город, область, кроме г. 
Лесного. Тел. 89533847677.

 ------------------4-1
*А/м «Мицубиси Кантер» 

по городу и области, 2т. 
Тент. Самосвал. Тел.: 
89090075210, 89090078092.

 РАБОТА

  
т  т   

 т  т    
 

--------------------5-3

16 апреля

Продолжение на стр. 18.
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Продолжение. 
Начало на стр. 16.
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БЕСПЛАТНЫЙ

купон на 17 стр.
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4День за Днём

спорт

« а а»  
а в

в  Па ха  а  
как праздник отмечали

С
ветлая радость пасхаль-
ного призыва: «Христос 

Воскресе!», сияющие, улыб-
чивые лица детей и взрослых. 
Покоряющий артистизм ма-
стеров сцены и умилительные 
шажочки начинающих участ-
ников. Доброжелательность 
и многолюдность зрителей, 
их щедрые аплодисменты. 
Единая объединяющая сила 
творческого задора – плод де-
ятельности городской адми-
нистрации и многочисленных 
социальных партнеров – дала 
результаты: у стен храма во 
имя Трех Святителей пасхаль-

ная весна праздновалась уже 
третий раз.

Поздравительные слова от 
настоятеля иерея Анатолия 
Кузнецова открыли празд-
ничную программу, а поу-
чительная житейская прит-
ча, подготовленная силами 
ребят воскресной школы 
«Илиотропион», была продол-
жена вокальной композицией.

Яркие выступления народно-
го ансамбля русской казачьей 
песни «Забава» танцевально-
го коллектива «Малина», ли-
рические песнопения детей 
воскресной школы и группы 

«Солнечный круг» сме-
нялись увлекательными 
играми со зрителями. 

Ростовые куклы прове-
ли необычный по теплоте 
и сердечности флешмоб, 
а предложение загадать 
желание и запустить 
шары вызвало восторг 
среди детей. Запущенное 
в небо настоятелем хра-
ма гигантское пасхаль-
ное яйцо к всеобщему 
удивлению сначала не-
уверенно, а потом вне-
запно и стремительно на-
брало скорость и высоту, 
ювелирно увернувшись 
от распростертых веток 
деревьев.

Выставки на пасхальной яр-
марке от городского обще-
ства ветеранов, прихожан, ху-
дожественных школ Нижней 
Туры, Качканара, а также цен-
тра дополнительного обра-
зования, центра социальной 
помощи семье и детям, орга-
низованные в притворе хра-
ма и в Нижнетуринском кра-
еведческом музее, поражали 
оригинальностью и красотой 
творческих работ. А накану-
не светлого праздника совет 
ветеранов первичной терри-
ториальной организации 
НТГЭС-2 сделал подарок для 

детей церковно-приходской 
школы храма во имя Трех 
Святителей. Детки получили 
красочные альбомы, кисти и 
акварельные краски. 

Хочется поблагодарить за 
поддержку праздника со сто-
роны зрителей – горожан и 
прихожан, а также учащих-
ся и руководителей шко-
лы № 1 и волонтеров отрядов 
«Уралочка», «Тайфун».

В ночь с 7 на 8 апреля посети-
тели прихода во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы про-
вели вокруг госпиталя крест-
ный ход. После утренней служ-
бы прихожане и гости храма 

отметили праздник викто-
ринами, чаепитием и игра-
ми. Уральское казачье вой-
ско прихода во имя Пресвятой 
Богородицы приготовило в 
парке кашу с мясом и чай для 
гостей, а прихожане в свою 
очередь принесли угощения: 
куличи, блины, пасхальные 
яйца. Проходящие мимо жи-
тели города, если не стесня-
лись, то обязательно подхо-
дили к праздничному столу и 
оставались праздновать Пасху 
вместе с прихожанами. 

Наталья 
КОРОБЕЙНИКОВА,

Екатерина КУННИКОВА.

Со сладостями, ароматным чаем, играми и хорошей погодой нижнетуринцы встретили Пасху

в области

СвердловСкая область 

– многонациональный реги-

он, здесь в добром соседстве 

проживают представители бо-

лее 160 народов. Православие 

является одной из основных 

конфессий Среднего Урала. 

екатеринбургская митрополия 

вносит весомый вклад в укре-

пление межнационального 

мира и согласия в нашем реги-

оне, утверждение в обществе 

идей нравственности, высокой 

духовности и патриотизма. 

Священный огонь с роди-

ны Иисуса Христа привезли в 

екатеринбург. Палестинские 

скауты из поселения кафар-

ясиф и церкви Святой Марии 

уже второй год подряд стано-

вятся гостями пасхальных ме-

роприятий Уральской столицы. 

Примечательно, что Пасха 

в этом году совпала сразу 

с двумя весомыми датами – 

150-летием со дня рождения 

Николая II и 100-летием со дня 

расстрела семьи последнего 

российского государя.

vidural.ru, ekaterinburg.
bezformata.ru

В  НАЧАЛЕ апреля в спортивном 
комплексе «Газпром» прошло откры-
тое первенство города Лесного по ки-
окусинкай каратэ, посвященное 75-
летию Сталинградской битвы.

В первенстве принимали участие 
команды городов Нижней Туры, 
Лесного, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Режа, Верхотурья, Кушвы, 
Арамиля, Первоуральска, Серова и 
Валериановска. Все ребята выступа-
ли очень достойно.

Команда клуба «Сакура» горо-
да Нижней Туры под руководством 

сэмпая С.А. Герасимовича завоева-
ла I командное место.

Наши ребята показали отличные 
результаты: Семен Самаров, Николай 
Оттев, Иван Сащенко, и Данила 
Гамеза заняли первые места. Вторые 
места у Дениса Соболева, Кирилла 
Лопатникова, Даниила Васильева 
и Степана Самарова. III место взя-
ли Андрей Сащенко, Иван Крупин, 
Богдан Сурнин, Виталий Оттев, 
Данил Бартов и Влад Липов.

Хочется выразить особую благодар-
ность руководству Нижнетуринского 

ЛПУ МГ за помощь в ор-
ганизации и проведении 
соревнований, а также 
сказать большое спаси-
бо всем родителям, при-
нимавшим активное участие в подго-
товке и проведении первенства.

В К АЗАНИ на первенстве и чем-
пионате России по киокусинкай 
каратэ, в котором приняли уча-
стие 150 сильнейших спортсме-
нов из Татарстана, Пермского 
края, Челябинской, Свердловской, 
Московской и других областей, ре-

бята клуба «Сакура» показали хо-

рошие результаты: Яна Костина 

заняла II место, у Ивана Сащенко – 

III место, Богдан Сурнин и Даниил 

Васильев заняли IV место.

Мы гордимся успехами наших ре-

бят и желаем им удачи!

Ирина ТИТОВА.

Гости Прихода во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

гимнастика

П  – аш  
В КУБКЕ Свердловской области по художествен-

ной гимнастике принимали участие сильнейшие 
гимнастки области, которые прошли соревнователь-
ный отбор. От нашего города на соревнования по-
пали две гимнастки в индивидуальной программе 
– Александра Цаллаева и Алия Сафиулина. В груп-
повых упражнениях – команда «Милка»: Екатерина 
Уймина, Евгения Селиванова, Милена Разина, 
Виктория Свиридон и Валерия Иванова – и коман-
да «Ромашки». Итогами соревнований стала бронзо-
вая награда у команды «Милка» и 1 место по програм-
ме МС в индивидуальной программе у Александры 
Цаллаевой.

Поздравляем всех девочек и их тренеров с успеш-
ным выступлением.

Елена ПАНТЕЛЕЕВА.

      кстати

ГУБерНатор Свердловской области на 2018 год 

поставил задачи: вовлечение в занятия спортом как 

можно большего числа уральцев, обеспечивая до-

ступность спортивных объектов и возможность за-

нятий физкультурой и спортом.

«какие бы события ни происходили в спорте 

высших достижений, говоря о развитии спорта в 

Свердловской области, мы, в первую очередь, име-

ем в виду повышение доступности спортивной ин-

фраструктуры и создание условий для занятия физ-

культурой для всех жителей. Сегодня мы достигли 

хороших результатов с точки зрения количества во-

влеченных в занятия спортом, мы достаточно мно-

го вводим спортивных объектов. Надо продол-

жать работу в этом направлении», – считает евгений 

куйвашев.

midural.ru

копилка наград у мальчишек пополняется.
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В № 20 от 28 марта мы писали 
о том, что дома, которые ранее 
находились под управлением 
ООО «УК Энергетик», перешли 
к управляющим компаниям 
«УправДом» и «Энергетик-2». 

На сегодняшний день в горо-

де ликвидированы управляющие 

компании ООО «УК Энергетик» и 

«Горканал». И если по результатам 

проведенных конкурсных про-

цедур многоквартирные дома, 

находившиеся под управлени-

ем «УК Энергетик», уже обзаве-

лись новыми «управляшками», 

то конкурс по выбору новой УК 

вместо «Горканала» был призван 

несостоявшимся, так как на него 

не заявился ни один участник. В 

связи с этим в середине апреля 

будет проведен новый конкурс.

Если новая управляющая ком-

пания хочет обслуживать много-

квартирный дома, она должна про-

вести собрание с жителями дома и 

заключить с ними договор. Причем 

сбор всех документов для заключе-

ния такого договора – работа УК, 

но если жители хотят помочь новой 

компании и самостоятельно предо-

ставить все документы, это их пра-

во. О том, как это сделать, мы писа-

ли в предыдущем номере газеты. 

Напомним, что узнать свою 

управляющую компанию можно на 

сайте www.reformagkh.ru или www.

gosuslugi.ru.

Екатерина КУННИКОВА.

об этом говорят

К  е

5ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА 

в области

МИНИСТЕРСТВО инвестиций и развития и Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства реализуют проект по созданию Центра инноваций 
социальной сферы (ЦИСС), задачей которого является поиск перспективных со-
циальных проектов, а в дальнейшем – помощь в реализации этих проектов.

Отметим, социальными проектами являются те, что решают социальные про-
блемы, подразумевают деятельность по оказанию помощи, получая при этом при-
быль. Например, это организация социальной столовой, магазина доступной одеж-

ды, социальных продуктов, центров по лечению животных и другие проекты.

midural.ru.
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уДАЧНЫЙ сезон

1. Нельзя приобретать семена у слу-
чайных людей. Но если уж так придет-
ся, надо обработать их крепким раство-
ром марганца. Для этого погрузить на 
20 минут в него, а затем промыть про-
точной водой. 

2. Недопустимо при замачивании 
обеззараженных семян передерживать 
их в воде. В ней они могут находиться 
не более 12-20 часов, иначе, набухнув, 
начнут прорастать и могут задохнуть-
ся в воде. 

3. Некоторые спешат посеять тома-
ты на рассаду как можно раньше. Пусть 
лучше рассада будет молодой и низкой, 
чем старой, тонкой и чуть ли не метро-
вой. Оптимальный возраст томатной 
рассады, на мой взгляд, – 40-50 дней. 

4. Не высевайте семена в огородную 
почву. Почвосмесь, заготовленная с 
осени, должна быть легкой и рыхлой, 
состоять из равных частей лесной или 
компостной земли, перегноя и песка, с 
добавлением на ведро смеси пол-литра 
древесной золы. 

5. Важно не допускать снижения тем-
пературы воздуха до появления всхо-
дов. Наиболее благоприятной темпе-
ратурой для накрытых пленкой или 
стеклом посевов является 23-25 граду-
сов тепла. 

6. Старайтесь не упустить момент появ-
ления всходов. Как только появятся пер-
вые петелечки, немедленно выставляйте 
емкости с рассадой на свет. Достаточное 
освещение, снижение ночной темпера-
туры до 12-14 градусов тепла дают в даль-
нейшем возможность получить здоровую 
и хорошо развитую рассаду. 

7. Нельзя переувлажнять растения. 
Следует взять за правило – поливать 
лишь тогда, когда подсыхает верхний 
слой грунта. Нужно постоянно пом-
нить, что при чрезмерном увлажнении, 
низкой температуре воздуха и слабом 
освещении высока угроза заболева-
ния чёрной ножкой, которая способна 
уничтожить посевы за одну ночь. 

8. Поговорка «В тесноте – не в обиде» 
– не для рассады, т.к. подрастающие 
растения требуют все больше и боль-
ше места. Нужно раздвигать стаканчи-
ки на такое расстояние, чтобы листья 
не соприкасались. Можно даже обре-
зать верхушки нижних листьев, чтобы 
улучшить освещение. 

9. Важно не допускать перерастания 
растений, т.к. такая рассада (тонкая, 
длинная, бледная, ломкая) навряд ли 
даст ранний, качественный, хороший 
урожай. Но уж если случится такая 
ошибка, и вы обнаружите, что рассада 
катастрофически перерастает, можно 
пересадить ее в большую посуду (ска-
жем, в 4-5-литровые ведерочки). Если 
нет такой возможности или желания, 
срежьте верхушку, укорените ее в бан-
ке с водой и посадите в грунт. А остав-
шееся растение продолжит рост, пустив 
боковые побеги. Так из одного растения 
вы получите два. 

10. Нельзя быть безразличным, рав-
нодушным и «слепым» по отношению к 
рассаде. Она требует постоянной люб-
ви, заботы и нашего внимания. 

12. За неделю-две до высадки рассады 
в грунт ее нужно обязательно закалить 
на открытом воздухе. Делать это необ-
ходимо в безветренную погоду, посте-
пенно увеличивая время пребывания ее 
на улице. А высаживать рассаду следует 
только вечером или в пасмурную погоду.

nashadacha.info

Рассказываем, что делать жильцам домов, чьих «управляшек» больше нет

в тему

Телефоны:
+7 (343) 312-07-52  – приемная ди-

ректора Департамента;
+7 (343) 312-00-32  – прием-

ная заместителей директора 
Департамента;

Факс: +7 (343) 375-62-71;
Отдел контроля за порядком пре-

доставления коммунальных услуг
+7 (343) 312-00-32 (доб. 816) – на-

чальник отдела Ирина Петровна 
Ступникова; 

+7 (343) 312-00-32 (доб. 874) – за-
меститель начальника отдела Елена 
Петровна Белякова; 

+7 (343) 312-00-32 (доб. 817) – за-
меститель начальника отдела Елена 
Васильевна Овсянникова. 

nadzor.midural.ru.

Департамент государственного 
жилищного и строительного 

надзора Свердловской области

620004, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 101. 

Электронная почта: 

gilinsp@egov66.ru.

Телефоны управляющих компаний

      в вашу записную книжку

инициатива

Ме  че еч
Быть приюту в Нижней Туре? Решать нам

ЗАЧАСТУЮ нам трудно прой-
ти на улице мимо несчастно-
го брошенного животного. Чаще 
всего помощь ограничивается 
лишь сочувствующимвзглядом в 
его сторону или, влучшем случае, 
банальным «подкармливанием».

Легко ли взять питомца с улицы 
в дом? На этот поступок решат-
ся единицы. Неля, жительница 
Нижней Туры, которая позвони-
ла в редакцию на прошлой неделе, 
одна из немногих, кто приютил 
брошенное животное. Так, в фев-
рале у нее дома появился тот, кто с 
любовью и преданностью в глазах, 

виляя хвостом, смотрит на хозяйку – 
это щенок по кличке Джулия. Ее Неля 
забрала из Качканара, где бедное жи-
вотное, которому не было и полуго-
да, замерзало зимой на улице. Теперь 
Джулия живет в любви и ласке вместе 
с бенгальским котом Марселем и ко-
шечкой Асей.

Но всех животных к себе не за-
берешь, поэтому женщина обрати-
лась в редакцию с просьбой найти 
единомышленников – тех, кто так-
же любит кошек и собак и готов по-
мочь организовать для них приют. 
Уборка, дезинфекция, лечение и 
приготовление пищи – одному че-
ловеку с этим не справиться.

– Я знаю, что в нашем городе много 
неравнодушных людей, которые кор-
мят бездомных животных у подъезда. 
Мне такие как раз нужны! Животные 
ведь не виноваты, что люди их выбра-
сывают, – говорит Неля. 

Если вы хотите спасти жизнь и 
сделать счастливым животного, не 
спешите перелистнуть эту страни-
цу, позвоните Неле по телефону 8 
(958) 878-45-23. 

Екатерина КУННИКОВА.

Управляющая 

компания «УК Энергетик»

Руководитель – Владимир 

Александрович Ткачёв. 

Адрес: ул. Ильича, д. 20 «А»

Телефоны: 2-71-12, 8 (953) 

054-30-12 (диспетчерская 

служба), 2-72-40 (секретарь), 

e-mail: info@uk-energetik.ru, 

сайт www.uk-energetik.ru.

ООО «Энергетик»

Руководитель – Иван 

Анатольевич Куликов 

Адрес: ул. Машиностро-

ителей, 26.

Тел.: 2-70-71, 2-70-78 (дис-

петчерская служба), e-mail: 

energetik.ooo@yandex.ru

«Энергетик 2»
Руководитель – Иван 

Анатольевич Куликов 
Адрес: ул. Машиностро-

ителей, 26.
Тел.:  2-70-71, 2-70-78 (дис-

петчерская служба), e-mail: 
energetik.ooo@yandex.ru

ООО «Энергетик Ис»

Руководитель – Владимир 
Александрович Ткачев. 

Адрес: ул. Ильича, д. 20 «А»
Тел.: 93-2-30 (диспет-

черская служба), 2-72-40 
(секретарь), e-mail: info@
uk-energetik.ru, сайт www.uk-
energetik.ru.

ООО «УниверкомСевер 3»

Генеральный директор 
– Владимир Николаевич 

Шлетков, технический дирек-
тор – Владимир Васильевич 
Нечаев. 

Адрес: ул. 40 лет Октября, 44.
Тел.: 2-71-61, 8 (912) 617-

56-68 (диспетчерская служ-
ба), e-mail: usever@yandex.
ru, сайт www.usever.ru.

ООО «Управляющая 
компания «УправДом»

Руководитель – Андрей 
Николаевич Медведев. 

Адрес: ул. Ильича, 18, 
офис 1.

Телефоны: 2-70-71, 2-70-
78 (диспетчерская служба), 
факс 2-70-71, e-mail: podriad-
plus@mail.ru, сайт www.
upravdom-nt.ru.

МУП «Горканал

Руководитель – Надежда 

Михайловна Тельминова.

Адрес: ул. 40-лет Октября, 

10 «Б».

Телефоны: 2-73-16 (дирек-

тор), 8 (900) 211-33-22, 2-70-

34 (диспетчерская служба), 

e-mail: gorkanal@mail.ru, сайт 

www.gorkanal.ru.

ООО «УК Энергетик НТ»

Руководитель – Галина 

Николаевна Комиссарова. 

Адрес: улица Ильича, дом 24.

Телефоны: 2-72-40 (секре-

тарь), 2-71-12, 8 (953) 054-

3012 (диспетчерская служба), 

e-mail: info@uk-energetik.ru.
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В СТРАНЕ
1716 

Издан первый в России воинский 
устав.

1801 
Российский император Александр I 

создал Непременный совет.

1857  
Введен Большой государственный 

герб с двуглавым орлом Российской 
империи.

1981  
Во время гастролей в западно-гер-

манском городе Фюрте заявили о 

своем невозвращении в СССР дири-

жер Максим Шостакович и пианист 

Дмитрий Шостакович – сын и внук 

композитора Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича.

 В ОБЛАСТИ
1820 

Начались волнения рабочих на 

Березовском заводе. В этот день 

три тысячи рабочих казенно-

го золотопромышленного заво-

да собрались на главной площади, 

чтобы заявить о том, что отказы-

ваются работать по воскресеньям 

и праздничным дням. 

Дело дошло до губернато-

ра, а через него – до импера-

тора Александра I. В итоге из 

Екатеринбурга в Березовский 

была прислана воинская коман-

да. Два десятка рабочих были вы-

пороты шпицрутенами. В Сибирь, 

однако, никого не отправили – не-

сколько человек перевели на дру-

гие заводы, остальных вернули к 

прежним занятиям.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ
1961 

В эти дни Свердловская кино-
студия работала над постановкой 
фильма-очерка «Поэма об Урале». 
Съемочная группа под руководством 
режиссера В.Д. Борисова посетила 
Нижнюю Туру и Качканар.

В город прибыла группа курсан-
тов Свердловского суворовско-
го училища. Они познакомились 
с электростанцией и побывали в 
Доме культуры. 

1979 
Три бригады сборочного цеха 

электроаппаратного завода в первом 
квартале изготовили продукцию на 
37, 5 тыс рублей для олимпийского 
городка к Олимпиаде-1980. 

2004 
На нижнетуринском электро-

аппаратном заводе прошла пре-
зентация нового высоковольтно-
го оборудования. По такому случаю 
в город приехали представители 
Перми, Челябинска, Благовещенска, 
Москвы, Сургута и Самары. 

6ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

  ё  
к сведению

19 АПРЕЛЯ с 14.00 до 15.00 в обще-
ственной приемной партии «Единая 
Россия», находящейся по адресу ул. 40 
лет Октября, 39, будет проводить при-
ем населения депутат ЗССО Владимир 
Федорович Анисимов. Предварительная 
запись по телефону 89221234817. 

17 АПРЕЛЯ с 12.00 до 12.30 прием по 
личным вопросам проводит началь-
ник управления ЗАГС Свердловской об-
ласти Татьяна Вячеславовна Акалаева. 
Предварительная запись по тел. (34342) 
2-70-85 или лично в отделе ЗАГС.

Вс и себя

Какие хорошие были годы! 

Девчонки учились в профлицее 

№ 22 на портних, на закройщиц. 

И пусть среди них немногие 

пошли работать по профессии, 

зато ни одна женщина не 

скажет, что приобретенные 

навыки шитья не пригодились 

в жизни в дальнейшем.

– Вы не поверите, я только что вста-
ла из-за швейной машинки, – улыба-
ется Наталья Селезнёва, говоря с нами 
по телефону. Она первой узнала себя на 
фотографии в газете. – Я не стала про-
фессиональной закройщицей, но шить 
умею. Снимок, который опублико-
ван в газете, сделан в ПЛ-22 (когда по-
ступала, было ГПТУ-22), 27-я группа, 
где я училась после окончания школы 
№ 5. Это второй курс, специальность 
– «швеи». Потом, на третьем курсе, 
нас расформировали – и кто остался в 
швеях, кто в закройщики пошел. 

Окончание Натальей школы при-
шлось на лихие 90-е. Не все родите-
ли тогда решались отпускать своих 
детей в другие города на учебу в ву-
зах. Да и выбора особого Наталье ни-
кто не дал. Была у нее мечта с детства 
– стать врачом, да мама сказала, что 
в семье уже есть медик: дед, ее папа, 
Алексей Николаевич Оплеснин всю 

жизнь проработал 
фельдшером на 
скорой помощи. 
Воспитателем? 
«Воспитатель 
– я», – сказала 
мама... Куда-то 
поступать – да-
леко. Вот и ока-
зался «под рукой» 
профлицей. Так 
и осталась мечта 
мечтой. А после 
лицея – замуже-
ство, семья, дети. 
Самообразование 
и различные кур- 
сы помогли Ната- 
ше приобре-
сти новую про-
фессию. Сейчас 
она трудится в банке, растит с му-
жем Евгением трех дочек – Елизавету, 
Ангелину и Альвину. И считает, что 
их дети будут вольны в своем жизнен-
ном выборе. Главное, чтобы они за-
нимались любимым делом. Она, как 
сама говорит, является патриоткой 
своего любимого города. «У нас очень 
хорошие люди». И очень верит, что 
с молодым, продвинутым руковод-
ством Нижнюю Туру ожидает хоро-
шее будущее.

– Для меня примером является го-
род Карпинск, куда я каждый год ез-
дила на лето к родственникам. Там 
тоже в свое время был молодой мэр – 
Сергей Бидонько. Так он так свой город 
поднял! И сейчас, будучи депутатом 
Госдумы, не забывает о нем. Думаю, у 
нас тоже все будет замечательно!

А снимок, на котором однокурсни-
цы Натальи сидят «нога на ногу», де-
монстрируя дефицитные в 90-е года 
сапоги, сделан, как считает Ирина 
Геннадьевна Вохмякова, тогда мастер 
производственного обучения, также 
позвонившая нам в редакцию, после 
очередного открытого урока:

– Мы всегда после таких меропри-
ятий с девочками фотографирова-

лись, – рассказала нам она. – Это 1995 
год. Со мной рядом стоит (я – блон-
динка в верхнем ряду) моя напарни-
ца Валентина Ионовна Антипина, ее 
уже с нами нет. В свое время специ-
альность портного очень пользова-
лась спросом, как-то даже конкурс 
был при поступлении – шесть человек 
на место. Но, к сожалению, стольким 
выпускницам, сколько оканчивали 
ПЛ, просто негде было даже прохо-
дить производственную практику – 
было в городе два ателье, и те закры-
лись. Так и ушла эта специальность в 
прошлое. А теперь и ПЛ-22 нет. Но мне 
приятно, что девушки, кто у меня 
учились, если не становились моде-
льерами, то поступали в архитектур-
ный институт. А учиться у нас было 
интересно: мы проводили и демон-
страции моделей, и этику препода-
вали, старались воспитывать насто-
ящих людей. 

… Были в редакцию звонки и от 
других «портних», узнавших себя 
на фотографии. Но приз достал-
ся победительнице недели Наталье 
Селезнёвой. 

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики.

конкурс

Наша победительница вспомнила себя швеёй

Сохранение историко-культурного наследия является основной задачей государственной культур-
ной политики, утвержденной Указом Президента России от 24 декабря 2014 года № 808. Культура возве-
дена в ранг национальных приоритетов и признана гарантом сохранения единого культурного простран-

ства и территориальной целостности России, в том числе на территории Свердловской области.

11  а ля
ь в и ии

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА.
Использованы источники: 
газета «Время», oblgazeta.ru.

Победительница недели 
Наталья Селезнёва. Наш конкурс продолжается! Если вы узнали себя 

на очередном снимке – срочно звоните 
по тел. 8 (904) 989-08-76 или бегом 

в редакцию – первый получает приз!

Г к  2018
не пропустите!

НАЧАЛСЯ прием заявок для участия 
(из числа субъектов малого и средне-
го бизнеса) в мастер-классе по вопросам 
получения и исполнения государствен-
ных контрактов представителями мало-
го бизнеса. На обучении участники «по 
шагам» разберут порядок работы на элек-
тронных торговых системах, узнают все 
«подводные камни» тендерных закупок, 
а также новые тренды изменений в зако-
не, которые помогут стать всем участни-
кам мастер-класса еще более успешными 
предприниматели. В качестве кульми-
нации мероприятия преподаватель под-
готовит и направит реальную заявку на 
аукцион, который выберут слушатели 
курса. Обучение проводит эксперт рын-
ка госзакупок, бизнес-тренер Академии 
новой экономики и права.

Подача заявок на участие осуществля-
ется в Нижнетуринском муниципальном 
фонде поддержки предпринимательства 
по телефону 8(34342) 2-80-06 или на элек-
тронную почту ntmfondpp@yandex.ru.

 
щ   

обратите внимание

В СВЯЗИ с предстоящим Днем памя-
ти (родительский день) и массовым по-
сещением жителями г. Нижней Туры и г. 
Лесного мест захоронений на городском 
кладбище, 17 апреля движение авто-
бусов городского маршрута № 3 «Вахта 
– техникум» будет осуществляться до 
автобусной остановки «Сад № 2» (на-
против городского кладбища).

Администрация НТГО.

  
 я 

напоминаем

В ЦЕЛЯХ повышения безопасности 
дорожного движения, улучшения ус-
ловий для движения автомобильного 
транспорта, в соответствии со статьей 13 
Федерального закона РФ  «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», администрацией 
НТГО принято постановление «Об орга-
низации одностороннего движения авто-
мобильного транспорта в г. Нижняя Тура».

С 14 апреля будет организовано од-
ностороннее движение автомобильно-
го транспорта по ул. Советской, от улице 
Чапаева до КПП-1 «Вахта г. Лесного» и по 
ул. Ленина, от КПП-1 «Вахта г. Лесного» 
до ул. Чапаева в городе Нижней Туре.

Будет обустроена дополнительная ав-
тобусная остановка с установкой до-
рожного знака 5.16 «Место остановки 
автобуса» на ул. Советской напротив со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних в городе Нижняя 
Тура и установлены необходимые дорож-
ные знаки. Водители и пешеходы, будьте 
внимательны на дорогах!
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С наступлением века 
современных технологий 
многое изменилось, в том числе 
и здравоохранение. Сегодня 
на смену традиционному приему 
у лечащего врача пришло 
совершенно новое направление 
– телемедицина.

Уже много лет телемедицина ак-
тивно практикуется в Европе, а 

вот в  России она пока только начи-
нает развиваться. В 2009 году техно-
логический прогресс дошел и до нас: 
в нижнетуринской центральной го-
родской больнице появилась пер-
вая нормативная документация, на-
чалась практика телеконсультаций. 
Так, в 2015 году было проведено 58 
дистанционных приемов, в 2016 году 
– 78, в 2017 – в два раза больше.

Сначала, как, наверное, и сле-
довало ожидать, местные пациен-
ты неохотно соглашались на эту ус-
лугу. Впрочем, и сейчас есть те, кто 
скептически относятся к ноу-хау: 
эта часть консервативных пациен-
тов предпочитает присутствовать на 
очном приеме. 

Но невозможно отрицать тот факт, 
что онлайн-медицина лучше и удоб-
нее: горожанам не нужно тратить 
деньги на проезд и несколько часов 
ехать в автобусе в другой город на 
консультацию врача. «Плюс» теле-
медицине можно поставить и за то, 
что она позволяет оказывать как уда-
ленную медицинскую помощь, так 
и проводить консультации, лекции 
и тренинги между врачами. Доктора 
с окраин теперь имеют возможность 
консультироваться онлайн с более 
квалифицированными коллегами.

Заместитель главно-
го врача ЦГБ по поликли-
нической работе Лариса 
Леонидовна Лавринайтис 
отметила, что каждый раз 
на проведение телекон-
сультации лечащий врач 
берет согласие пациента.

– Все наши специали-
сты ознакомлены с нор-
мативной документацией. Сначала 
доктор назначает пациенту обсле-
дование и консультации на уров-
не нашей больницы. После того как 
пациент проходит все диагностиче-
ские процедуры, мы собираем до-
кументы и по специальному каналу 
связи отправляем их в Екатеринбург 
в областную больницу. Там специ-
алисты знакомятся с медицинской 
документацией пациента и назна-
чают время телеконсультации: об 
этом в обязательном порядке опове-
щается и врач, и пациент, – говорит 
Лариса Леонидовна.

Однако у такой системы есть и не-
достаток. Когда о существовании те-
лемедицины никто не знал, все было 
проще: врачи могли направить лю-
бого пациента к областным специа-
листам по желанию больного. Даже 

если проблема могла разрешиться на 
местном уровне. Сейчас все регла-
ментируется документами. Теперь в 
другой город пациентов отправляют 
только по строгим показаниям.

На сегодняшний день оборудо-
вание для телеконсультаций нахо-
дится в стационаре городской боль-
ницы, пока что оно единственное в 
Нижней Туре. На первый взгляд те-
леконсультация похожа на привыч-
ную программу Skype. Вся разница 
в технологии: в дистанционной ме-
дицине используется закрытый, за-
щищенный канал связи. По нему же 
отправляются персональные данные 
пациента: диагноз, анализы. Поэтому 
если Skype может подвергнуться ата-

кам хакеров, канал связи медиков 
взломать нельзя, а значит и раскрытие 
врачебной тайны исключено.

В среднем телеконсультация зани-
мает всего 10-15 минут. За это вре-
мя врач-консультант успевает задать 
необходимые вопросы и доктору, и 
пациенту. 

– В течение трех дней мы получаем 
от областного специалиста прото-
кол консультации в двух экземпля-
рах, – объясняет заместитель глав-
врача. – Один из них вклеивается в 
амбулаторную карту. В протоколе 
врач прописывает для пациента ле-
чение, обследование, наблюдение, и 
даже может предложить повторную 
консультацию. Если требуется ди-
агностическое обследование, кото-
рое на базе нижнетуринской боль-

ницы возможности провести нет, то 
мы выписываем пациенту направ-
ление на очную консультацию. Там 
ему уточняют диагноз, назначают 
лечение, и в дальнейшем этот чело-
век наблюдается у областного спе-
циалиста в режиме онлайн.

В числе самых востребованных 
врачей у нижнетуринцев те специ-
алисты, которых в городе нет. Это 
ревматологи, урологи, гематологи, 
сосудистые хирурги, нейрохирурги, 
кардиологи и гастроэнтерологи. 

– Популярностью пользуются те 
же терапевты, хирурги, акушеры-
гинекологи. Эти врачи в Нижней 
Туре есть, но в области у специали-
стов выше уровень, диагностиче-

ская база лучше, – отме-
чает Лариса Леонидовна. 
– Телеконсультации так-
же проводятся с детьми, 
с беременными. И это за-
мечательно: пациентам не 
нужно никуда ездить. А 
консультации для беремен-
ных возможны не только 
с акушерами-гинеколога-

ми, но и с другими специалистами. 
Также человека можно проконсуль-
тировать сразу у нескольких врачей, 
особенно если случай тяжелый: со-
бираются консилиумы.

Пока онлайн-консультации для 
нижнетуринцев возможны только с 
областными специалистами – каж-
дая больница закреплена за учреж-
дением уровнем выше. Так, ЦГБ за-
креплена за Свердловской областной 
клинической больницей № 1, дет-
ская поликлиника – за первой об-
ластной детской больницей. Также 
нижнетуринские врачи могут про-
водить консультации с коллегами из 
Нижнего Тагила, там ЦГБ курирует 
Демидовская больница, которая яв-
ляется межмуниципальным центром.

Возможно, в будущем возможности 
телемедицины даже для нашего горо-
да будут безграничны: местные врачи 
будут общаться с коллегами, находя-
щимися в разных точках планеты. Уже 
сейчас в мире проводятся удаленные 
роботизированные операции, которые 
напрямую относятся к телемедицин-
ским технологиям. Доктора из других 
стран при помощи робота Да Винчи 
могут оперировать пациента дистан-
ционно, управляя системой с помо-
щью специальных консолей. Поэтому, 
нужно признать: телемедицина – это 

часть нашего с вами будущего.

Екатерина КУННИКОВА.
Фото автора.
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Исцеление online
наше здоровье

Как работает телемедицина и чем дистанционное лечение лучше очного приема у врача? 
К чему приведет рывок в будущее и как изменится медицина через несколько лет?

 Заместитель главного врача по поликлинической работе Лариса 
Лавринайтис (справа) беседует с пациентом после телеконсультации.

в области

ГУБЕРНАТОР Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал 
ситуацию о состоянии и развитии телемедицины в регионе: «В Свердловской 
области эти технологии развиты достаточно хорошо. У нас работает 30 теле-
медицинских центров, которые до сих пор оказывали консультации по схе-
ме «врач – врач» и даже круглосуточно – для оказания медицинской помощи 
в экстренных случаях. Кроме того, телемедицинским оборудованием осна-
щено 93 точки в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву». 

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отме-
тил, что телемедицина – это высокие технологии, а Свердловская область 
– единственный регион, в котором это оплачивается из территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.

fedpress.ru, ura.news

Одного пациента можно 
проконсультировать сразу у нескольких 
врачей, особенно если случай тяжелый: 

собираются консилиумы
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  ЖКУ

новое в законе

СОБСТВЕННИКАМ помещений в 
МКД предоставлено право перехода на 
прямые договоры с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Соответствующие из-
менения в Жилищный кодекс РФ подпи-
сал глава государства Владимир Путин. 

В соответствии с внесенными поправ-
ками, с 3 апреля 2018 года россияне по-
лучают возможность заключения пря-
мых договоров о холодном и горячем 
водоснабжении, водоотведении, элек-
троснабжении, отоплении, газоснабже-
нии и оплаты этих услуг непосредствен-
но ресурсоснабжающей организации. 
Аналогичный алгоритм действий мо-
жет быть применен и к услуге по обра-
щению с твердыми коммунальными от-
ходами, где второй стороной договора 
будет выступать региональный опера-
тор. Основанием для «ухода» от управ-
ляющей компании и перехода на прямые 
платежи является решение общего со-
брания собственников МКД. 

Как пояснили в Минстрое РФ, при пере-
ходе на прямые платежи между собствен-
ником и ресурсоснабжающей организа-
цией будет действовать типовой договор, 
регламентирующий стандартные условия 
предоставления услуги. Порядок его за-
ключения будет носить уведомительный 
характер и со стороны потребителей не 
потребует ни дополнительных подписа-
ний, ни обращений к компаниям-постав-
щикам. Размер платы за ЖКУ останется 
низменным. Разница будет лишь в том, 
что платежи за эти услуги будут направ-
ляться непосредственно их поставщикам: 
за коммунальные услуги – ресурсоснаб-
жающим организациям, за жилищные – 
управляющим компаниям. 

В ведомстве сообщили, что со всту-
плением в силу вышеперечисленных по-
правок право отказаться от контракта на 
снабжение коммунальными услугами с 
управляющими компаниями появилось 
не только у жителей, но и у ресурсоснаб-
жающих организации. Перейти на пря-
мые контракты с потребителями они мо-
гут при наличии у УК задолженности за 
поставленные ресурсы свыше двух сред-
немесячных объемов. 

Если же управляющая компания пла-
тит по счетам исправно, отмечают в 
МинЖКХ РФ, жильцы вправе оставить 
все как есть и осуществлять все платежи 
за ЖКУ в прежнем порядке. 

«Данный закон будет способствовать 
оздоровлению рынка управления жи-
льем, исключив мотивацию недобро-
совестных управляющих компаний 
«управлять» чужими деньгами, а не до-
мами. Он выгоден не только потребите-
лям и ресурсоснабжающим компани-
ям, но и добросовестным управляющим 
компаниям, так как они будут избавле-
ны от бремени долгов конечных потре-
бителей за потребленные ресурсы», – 
сообщил глава федерального ведомства 
Михаил Мень.

Напомним, во время большой пресс-
конференции в декабре прошлого года 
президент России Владимир Путин за-
явил о необходимости «отрезать» управ-
ляющие компании от денежного потока.

По оценкам МинЖКХ РФ, уже в пер-
вый год действия закона из числа посред-
ников при проведении платы за комму-
нальные услуги могут быть исключены 
порядка 40-50 % управляющих компаний.

Департамент информационной 
политики Свердловской области.
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12 апреля 1961 года 
с космодрома Байконур впервые 
в мире стартовал комический 
корабль «Восток» с пилотом на 
борту. Имя первого человека, 
совершившего полет, знают все, 
а вот то, что огромный вклад 
в развитие космонавтики внес 
Урал, знает не каждый: тогда 
космическое производство 
осуществлялось в обстановке 
строжайшей секретности.

На заводе «Уралмаш» были из-
готовлены полусферы корпу-

са первого спутника Земли. А квар-
цевые резонаторы, испускавшие 
знаменитые позывные спутников 
«бип-бип», придумали и создали на 
Свердловской научно-производ-
ственной базе. Сигнал радиопере-
датчика можно было поймать даже 
на любительских радиоприемниках! 

Первые испытания самолета с 
жидкостным ракетным двигате-
лем также проходили на Урале. В 
годы войны в уральском поселке 
Билимбай, находящемся в 200 ки-
лометрах от Нижней Туры, велись 
работы по созданию такого самоле-
та. 15 мая 1942 года летчик Григорий 
Бахчиванджи совершил полет: пер-
вый в истории человек поднял реак-
тивный самолет в воздух. 

В нашем краю
В 1961 году рабочие качканарско-

го завода, вдохновившись полетом 
Гагарина, выполнили квартальный 
план по выпуску валовой продук-
ции на 102,3 %, по товарной – на 
108 %. Особенно высоких показате-
лей добился коллектив арматурного 
цеха: план по товарной арматуре он 
выполнил на 204,6 %.

А наша газета «Время» несколько 
выпусков подряд только и состоя-
ла из слов благодарностей, впечат-
лений и рассказов нижнетуринцев, 
связанных с первым полетом чело-
века в космос. Все были уверены: 
уже к концу семилетки на Марс по-
летит советский человек. 

Кому достанется 
билет на Марс?

Прошло 57 лет, а на красную пла-
нету нога человека еще не ступала. 
Но за это время мир узнал о Марсе 
много нового. Оказалось, что крас-
ная планета во многом похожа на 
Землю, а сутки на Марсе всего на 
40 минут длиннее, чем земные. На 
планете так же меняются времена 
года, есть похожая на нашу атмос-
фера, которая защищает планету 
от космической и солнечной ради-
ации, есть вода, а грунт планеты по 
своим параметрам схож с земным. 

Эти знания натолкнули великие 
умы на новые идеи. «Mars One» – 
так называется проект по колони-
зации Марса. Уже сейчас ведется 
отбор из 24 человек, которые ста-
нут первыми колонистами красной 
планеты. В начале 2014 года стали 
известны списки потенциальных 
колонизаторов, прошедшие первый 
отборочный тур: из 200 тысяч пре-
тендентов отобрали около 1000 че-
ловек, из них – 52 россиянина.

В плане программы «Mars One» 
возвращение не предусмотрено. 
Колонистов смогут забрать толь-
ко в том случае, если за время ре-
ализации проекта технологии 

сделают космические перелеты де-
шевле. Примерная стоимость пер-
вой экспедиции – 6 млрд долларов. 
Согласно плану, первые колонисты 
должны будут отправиться на Марс 
в недалеком 2026 году.

По предварительным подсчетам, 
цена билета на Марс в будущем будет 
составлять около 200 тыс. долларов.

Колонизаторам 
грозит слабоумие

Эксперименты на грызунах, ко-
торые проводились в космической 
радиационной лаборатории NASA, 
показали серьезные нарушения в 
организме животных. У них сни-
зилась активность, обострилось 
чувство тревоги, у некоторых осо-
бей нарушилась память, появи-
лась депрессия и даже слабоумие. 
Кроме того, среди рисков для здо-
ровья астронавтов выделяют сла-
бость, ухудшение зрения и сокра-
щение мышечной массы. Ученые 
подсчитали, что вероятность обра-
зования рака у человека, слетавше-
го на Марс, возрастет до 20 %.

Отдых не по карману
Мечтали стать космонавтом? У 

нас для вас хорошая новость! Тур в 
космос можно купить так же, как в 
Турцию или Египет. Единственное 
агентство, которое предлагает насто-
ящие полеты в космос, называется 
«Space Adventures».

«Всего» за 30 млн долларов тури-
ста ждет экскурсия на международ-
ную космическую станцию, про-
должительностью в 7-10 суток. 
А еще за 15 млн космиче-
скому туристу позволят 
выйти в открытый кос-
мос. Фактически такой 
турист становится на-
стоящим космонавтом, 
только на станции он 
может не отягощать 
себя различного рода 
исследованиями и за-
ботами, а просто на-
слаждаться невесомо-
стью. В период с 2001 
по 2009 год станцию 
посетили 7 туристов.

Внеземные 
угрозы

В 2004 году ве-
роятность стол-
кновения гигант-
ского астероида 
Апофис с Землей 
была настолько 
высока, что уче-
ные предрекали 

чуть ли не конец света. В начале 2013 
года удалось получить более точные 
данные относительно массы астеро-
ида. Оказалось, что его объем и мас-
са на 75 % больше ожидаемой. 

Ученые предполагают, что в 2029 
году астероид Апофиз окажется к 
нам настолько близко, что люди 
увидят, как он пройдет мимо Земли, 
невооруженным глазом. К счастью, 
с вероятностью 90 % Апофис не 
ударится о Землю. Однако если он 
пройдет на расстоянии 30406 км от 
нашей планеты, он сможет попасть 
в гравитационную замочную сква-
жину – узкий участок шириной 
всего в 1 км. Если это произойдет, 
земная гравитация изменит траек-
торию движения Апофиса, что вы-
нудит его вернуться и упасть на 
Землю 13 апреля 2036 года. 

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА

по материалам сети Интернет.

88НАШ КАЛЕНДАРЬ

М а л  алё
12 апреля – День космонавтики

Рассказываем, почему экспедиция на Марс – 
билет в один конец и что может уничтожить Землю в 2036 году

В   УИК
ТИК информирует

НИЖНЕТУРИНСКАЯ районная тер-
риториальная избирательная комис-
сия объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) избира-
тельных участков №№ 602, 603, 604, 605, 
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 
615, 616, 617, 618, 619, 2630.

Прием документов осуществляется 
Нижнетуринской районной территори-
альной избирательной комиссией с 16 
апреля по 15 мая по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2 «А», каб. 417 
т. 8(34342) 2-76-86 ежедневно в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и с 12.30 до 17.30.

При внесении предложений по кан-
дидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) необходи-
мо представить:

Д я ч х , х -

х , х х 

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделе-
ния, иного структурного подразделе-
ния политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, решение органа поли-
тической партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах 
в составы участковых избирательных 
комиссий, о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

В    я -

   :
1. Две фотографии лица, предлагае-

мого в состав избирательной комиссии, 
размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина 
РФ на его назначение членом участко-
вой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий.

3. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина РФ, 
содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избира-
тельной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидату-
ра которого предложена в состав изби-
рательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места рабо-
ты), подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или служ-
бы – копия документа, подтверждаю-
щего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно не-
работающий).

С перечнем и формами необходимых 
документов можно ознакомиться на сайте 
Нижнетуринской районной ТИК: http://
ikso.org/tik/site/niгhneturinskiв_raвon/.

Имена сотен тысяч землян, которые успели до 1 ноября прошлого года 
заполнить анкету на сайте NASA, будут выгравированы на специальном чипе, 
который полетит на Марс. 

28 апреля 2001 года американский бизнесмен 
Деннис Тито стал первым космическим туристом 
на борту российского корабля «Союз».
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г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2 «А» (здание администрации, 1 этаж).
РЕКЛАМА

*1-комн. кв-ру на 
Минватном. Цена 590 тыс. 
руб. Сдаю с мебелью. Тел. 
89226090169.

--------------------4-4
 *1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 1 этаж, вы-
сокий, с балконом, S – 
32,5 кв.м, солнечная сторо-
на. Рядом школа, детские 
сады. Тел. 89527261640.

--------------------3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 16, 
S – 32,7 кв.м, 1/9. Тел. 
89090075200.

--------------------4-3
*1- . -   . 

, 17, 5 
.  , -

    
 .  : / -

, , , -

, , ШИ.  
700 . . . . 
89122277959.

 ---------------------4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1 «Г», кв.1. 
Цена 860 тыс. руб. Тел. 
89045498472.

 ---------------------5-1
*1-комн. кв-ру S – 31,3 

кв.м. Сделан современный 
ремонт. Кухня и шкафы 
новому хозяину. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру в 
районе Минватного. Тел. 
89533808103.

 --------------------- 
*Кв-ру по ул. 

Молодежной, 32, S – 44,1 
кв.м. Цена 760 тыс. руб. Тел. 
89126819551.

--------------------4-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Серова, 1, 2 этаж, стекло-
пакеты, счетчики на элек-
троэнергию и воду, дверь, 
теплая. Тел. 89530566876.

--------------------4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, S 
– 51,6 кв.м. 3 этаж, счетчи-
ки поменяны, окна ПВХ, 
металлическая дверь. Тел. 
89655428549.

 --------------------- 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 4 этаж, S – 
50,5 кв.м. Окна ПВХ, лод-
жия 6 метров (пластик), 
счетчики, с ремонтом. Тел. 
89041634680.

--------------------4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 1 «А», 2 этаж. 
S – 49,1 кв.м. Окна ПВХ, 
счетчики, теплая, светлая, 
лоджия 6м. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89506469465.

--------------------3-1
*2-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 21, 5 
этаж, S – 52,6 кв.м. 
Крупногабаритная. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел.: 
89630402163, 89126290463.

 --------------------10-1
*2- . -   . 40 

 ,  ,  -

 « », 3 . 
. 89221112862.

--------------------8-6
*2- . -   . 

И , 4, S – 61,4 . , 
, -

, ,  
,  -

.  -

 ,  -

, .   
. .: 89058071787 

(  17.00), 89827430075.
--------------------6-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 5 
этаж, окна ПВХ, счетчики 
на воду. Тел. 89049896014.

--------------------4-4

*2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 2, 3 этаж 
в 3-этажном доме, S – 50 
кв.м., с балконом. Тел. 
89221219419.

--------------------4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 2/2, S – 60 
кв.м, S комнат 20 кв.м. и 17 
кв.м, S – кухни 7,5 кв.м, ре-
монт, реальный торг. Тел. 
89530573943.

--------------------3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 8, ча-
стично с мебелью, окна, 
двери, сейф-дверь, ремонт 
в ванной и туалете. Все 
счетчики и батареи замене-
ны. Тел. 89089288361.

--------------------4-3
*2-комн. кв-ру в хорошем 

состоянии. Садовый уча-
сток на станции «Мир» не-
дорого. Тел. 89530487463.

--------------------5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 5/5, S – 56 кв.м, 
теплая, S кухни – 11 кв.м, 
S лоджии – 6 кв.м. Тел. 
89049889240

--------------------4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, чистая. S – 
43 кв.м. Гараж на зольном 
поле с овощной и смотро-
вой ямой. Тел.: 89530505406, 
89617721821, 9-83-50.

---------------------2-2
 *3-комн. кв-ру по ул. 

Ленина, 117. Улучшенной 
планировки. Цена дого-
ворная, или МЕНЯЮ на г. 
Лесной. Тел. 89222165138.

  -------------------3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
4/5, S – 53 кв.м. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89506517393.

 --------------------- 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 16. 
Есть много встроенной ме-
бели, хороший ремонт. Тел 
89527346309.

--------------------2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 1 
этаж, S – 69 кв.м. Комнаты 
изолированы, лоджия за-
стекленная, теплая или об-
мен на 2-комн. кв-ру с до-
платой. Цена 1250 тыс. руб. 
Тел. 89827362557.

 ----------------------3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2, S – 68 кв.м, 5/5, 
счетчики на воду, 2 бал-
кона (застеклены), боль-
шой встроенный шкаф-
купе ,сейф дверь, домофон. 
Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89506416065.

--------------------8-6

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ленина, 121, на вахте, 2 
этаж с балконом, S – 52 
кв.м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89126784700.

--------------------8-6
*3- . -   . 

И , 22 « », , 
   1- . 

-   , -

  . . 
89126591131.

--------------------8-6
*Срочно, 3-комн. кв-ру 

улучшенной планировки 
по ул. Машиностроителей, 
12, S – 61,7 кв.м, 5 этаж, 
лифт. Тел. 89028796236.

--------------------6-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 1, S – 
55, 3 кв.м, 2 этаж. Фото на 
«Авито». Тел. 89041796717.

--------------------3-3
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

по ул. Машиностроителей, 
4, 5 этаж. Тел. 89991740118.

--------------------3-2
*3-комн. кв-ру на 

Минватном по ул. Новой, 
3, 5 этаж, или МЕНЯЮ. 
Тел. 89628967075.

--------------------3-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21. Хорошая, 2 
лоджии, S – 70,9 кв.м. Тел. 
89041670043.

  -------------------4-2
*СРОЧНО! Отдельно 

стоящее здание магази-
на в центре п. Ис по ул. 
Артема, 20. S – 131.3 кв.м, 
S – земельного участка 591 
кв.м. Цена договорная. Тел. 
89043866844.

--------------------4-1
*Срочно! 1/2 дома по ул. 

Свободы, 45. 13 соток зем-
ли в собственности, огород 
чистый, удобренный, есть 
скважина, баня, три тепли-
цы, две сарайки, веран-
да. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89536010041, 2-61-84.

--------------------4-2
*СРОЧНО! Частный дом 

по ул. Говорова с земель-
ным участком 12 соток. 
Торг. Тел. 89826635975.

 -------------------2-2

*Дом в деревне Малая 
Именная, 5. Тел. 2-60-45.

------------------2-1
*Дом жилой по ул. 

Садовой, в 100 метрах от бе-
рега пруда. Тел 89126296540.

--------------------8-8
*Дом по ул. Новой, 26, 

8 соток земли, гараж, S 
– 60 кв.м, скважина, дом 
благоустроен. Срочно! 
Возможен торг. Цена 1500 
тыс. руб. Тел.: 89521332373, 
89538243380.

------------------4-3
*Дом жилой по ул. 

Садовой, 36, центр. ото-
пление, скважина, земля 
в собственности, баня, те-
плица. Тел. 89826047735.

------------------3-3
*Коттедж по ул. 

Парковой или варианты 
обмена. Тел. 89615776582.

-----------------5-3
*Участок земельный в 

коллективном саду № 2. 
Есть дом, теплица, посад-
ки, свет, вода. Цена дого-
ворная. Документы готовы. 
Тел.: 2-43-40, 89506483803.

-------------------3-1
*Участок земельный в к/

саду № 2 по ул. Прудной, 
138. Есть домик и теплица. 
Тел.: 2-43-13, 89126754448.

--------------------2-1
*    /

 № 2  . . 
, 2 ,  

 « ». 
   -

,  , , . 
5   . . 
89530086116.

-----------------2-1
*Участок садовый в к/

саду № 2, имеется дом. 
Баня, теплицы. Тел. 
89502028470.

--------------------
*Участок земельный де-

сять соток, домик, по-
стройки, овощная яма, 
напротив 2 въезда в сад 
№ 3, через дорогу. Тел. 
89049853319.

  ------------------4-2
*Участок земельный в 

саду № 3 НТГРЭС, рай-
он ул. Декабристов. Тел. 
89041701730.

------------------4-1
 *Участок садовый в к/

саду «Кедр». Имеется дом, 
баня, теплицы, зона отды-
ха. Тел. 89530512400.

------------------4-1
*Участок садовый в к/

саду № 2, 10 соток земли. 
Имеется дом, гараж, баня, 
сарайка. Все постройки из 
шлакоблока. Теплицы ме-
таллическая 10х3, деревян-
ная 3х4. Тел.: 89126578821, 
89041634842. 

------------------4-1
*Участок садовый в к/

саду № 5, 10 соток зем-
ли, кирпичный дом, во-
допровод, две теплицы. 

Недорого. Тел. 89521454190.
 -----------------4-2
*Участок земельный в к/

саду № 4 (у стелы). Дом, 
баня кирпичные, недо-
строй. Недорого. Тел. 
89826635975.

 ----------------4-2
*Участок земельный в 

к/саду № 2. Дом, баня, 
теплицы. Тел.: 2-70-43, 
89126197502.

------------------3-2
*    -

 .   
, , -

, ,  . 
. 89089096123.

 ------------------4-4
 *Участок земельный в к/

саду № 2. Баня, 2 теплицы, 
кирпичный дом, вода, свет, 
деревья, 7 соток земли, ухо-
женный. Цена 470 тыс. руб. 
Тел. 89024096464.

------------------4-2
*   

 /  № 5,  . 
И  , , 

,  ,  
.  350 . 

. . 89089274087.
-----------------------3-1
*Участок садовый в саду 

№ 2, 8 соток, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, 
ЛЭП нет. Тел. 89923454313.

--------------------5-4

Продолжение на стр. 17.
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ПРОДАЕТСЯ
Комната 

*г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 19, 
1/2, S – 20,6 кв. м.  Цена  200 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Чкалова, д. 9, 4/5, 
S – 52,6 кв. м.  Цена  500 000 руб. 

 1-комнатная квартира 
*Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 12, 1/5, 
S –30 кв. м. Цена  750 000 руб.
*г. Лесной, ул. Мира, д. 11, 5/9, 
S – 36,7 кв. м. Цена   750 000 руб. 
*г. Нижняя Тура,  ул. Новая, д. 5, 3/5, 
S – 33,1 кв. м. Цена   800 000 руб. Торг.
*г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 21, 4/5, 
S – 32,7 кв. м. Цена  700 000 руб. Торг.  
*г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д. 9, 4/5, S – 30,2 кв. м. Цена  750 000 руб. 
6. г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 5, 2/5, 
S – 33,4 кв. м. Цена  850 000 руб.

2-комнатная квартира
*г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 23,  3/5,  
S – 49,4 кв. м.  Цена  850 000 руб. 
* г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д. 12,  7/9,  S – 52,7 кв. м.  Цена  1 300 000 р.
*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 10,  
3/3, S – 43,2 кв. м.  Цена  800 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 15,  2/5, 
S – 52,2 кв. м.  Цена  1 400 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 11,  5/5, 
S – 50,9  кв. м.  Цена  1 230 000 руб.  
*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 40,  
1/5, S – 42,3 кв. м.  Цена  1 300 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 8, 5/5, 
S –42,2 кв. м.  Цена  1 200 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 16,  2/2, 
S – 60,9 кв. м.  Цена  1 400 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Чкалова, д. 9, 1/5, 
S-50,6  кв. м. Цена  1 200 000 руб. 

3-комнатная квартира 
*Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д. 6, 1/5, S – 52 кв. м. Цена  1 600 000 руб.  
*г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д. 8, 1/2, 
S – 77,4 кв. м. Цена  2 000 000 руб.  
*г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 1 А, 1/5, 
S – 59,6 кв. м. Цена  1 000 000 руб. 

*г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 5, 4/5, 
S – 60,5 кв. м. Цена  2 200 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 27, 
1/2, S – 74,8 кв. м. Цена  1 400 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 8 
А, 2/5, S – 60,3 кв. м. Цена  1 900 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 4, 1/5, 
S – 58,9 кв. м. Цена  1 650 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 21, 
4/5, S – 58,9 кв. м. Цена  1 400 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, д. 29, 
2/2, S – 82,3 кв. м. Цена  1 200 000 руб.

Жилой дом + земельный участок
*г. Нижняя Тура, ул. Спортивная. 
S – 25,3 кв. м. Цена  1 400 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, дер. Железенка. 
S – 25+1593 кв. м. Цена  1 200 000 руб.
*г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Суворова. 
S – 34,3+1639 кв. м. Цена  650 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Садовая. 
S – 45,1+952 кв. м. Цена  1 300 000 р. Торг.
*г. Нижняя Тура, ул. Чкалова. 
S – 38,7+589 кв. м. Цена  700 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Красная. 
S – 198,3+1279 кв. м. Цена  5 800 000 р.

 Земельный участок
*г. Нижняя Тура, ул. 8 Марта, 
S – 1 223 кв. м. Цена  800 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Садовая, 
S – 1 600 кв. м. Цена  700 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Мамина-Сибиряка, 
S – 1 111 кв. м. Цена  1 200 000 руб.
*г. Нижняя Тура, сад № 3 НТМЗ «Заря», 
S – 25+457 кв. м. Цена  250 000 руб.
*Нижняя Тура, сад № 2 НТМЗ, 
S – 12+1000 кв. м. Цена  150 000 руб.
*Нижняя Тура, сад № 5 НТГРЭС, S – 17+ 
685кв. м. Цена  350 000 руб.

 Гараж
*г. Нижняя Тура, район Центральной 
вахты, S – 24 кв. м. Цена  200 000 руб.
*г. Нижняя Тура, по ул. Парковая, 
S – 19,6 кв. м. Цена  210 000 руб.
*г. Нижняя Тура, Восточный район, 
S – 36,7 кв. м. Цена  150 000 руб. Р
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НТГО проводит смотр-конкурс на 

лучшую организацию работы по охране труда среди ор-

ганизаций НТГО. Заявки на участие принимаются до 23 

апреля 2018 года на электронный адрес: 34342_94604@

mail.ru.  Информация о проведении смотра-конкурса 

размещена на официальном сайте Нижнетуринского 

городского округа http://ntura.midural.ru/
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*Участок земельный в 
саду «Нива» по ул. Чапаева, 
4 сотки земли, дом S – 50 
кв.м. Теплицы, вода, свет. 
Упирается в ворота. Тел. 
89501921838 (Евгений).

------------------4-2
*Участок садовый в кол-

лективном саду № 5, двух-
этажный дом, две теплицы, 
беседка, баня, есть все на-
саждения. Тел. 89226086212.

--------------------4-3
*Участок земельный в п. 

Ис, S – 1260 кв.м. Есть не-
большой дом, скважина, 
хозяйственные постройки. 
Тел. 89028789655.

--------------------
*А/м «Киа Рио», 2013 

г.в. Цвет белый, двига-
тель 1,6. 123 л.с. Пробег 43 
тыс.км. КПП-механика. 
Состояние отличное. Тел. 
89536034262.

-----------------2-2
*Автомобильную ре-

зину б/у, летняя. Размер 
225/55/18. Дешево. Тел.: 
89530544100, 2-53-86.

 -----------------3-2
*Бычков, телят, возраст 

любой. Возможна достав-
ка. Сено в рулонах. Тел. 
89049840033.

-------------------15-6
* !  -  

, . 
   я я . 
 115 . . . 

89089274087.
---------------------3-1

*Гараж без ямы на 
Минватном, р-он «Восточ-
ный». Тел. 89826103648.

 ----------------4-2
*Гараж на зольном поле в 

центральном ряду. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 89122707040.

--------------------4-2
*Дрова березовые чур-

ками по 2500 тыс. руб. – 4 
куба. Производится струж-
ка доски. Тел. 89041649677.

-------------------2-1
*К .   

  . . 
89506322877.

--------------------4-3
*Куриц-несушек, рыжие 

и белые, яйцо инкубаци-
онное индюков, кур джер-
ский гигант фаверель. Тел. 
89527355719.

------------------2-2
*На Нижнетуринском 

рыбхозе всегда в прода-
же живая рыба: карп – 
200руб./кг, форель – 550 
руб./кг, осетр – 800 руб./кг, 
стерлядь – 800 руб./кг, мо-
лодь для зарыбления. Тел. 
89222135070.

----------------4-2
*Система видеонаблю-

дения для дома, стоян-
ки авто, подъезда, офиса. 
Продажа, установка, га-
рантия. Тел. 89222122884.

----------------8-1
*  я -
я  -

 , -
 -15000/3. . 

892221281550.
-----------------2-2
*Телевизоры «Томсон» 

и  «Голд Стар». Тел. 
89222165138.

---------------3-2
*Теплицы усиленные. 

Установка. Доставка. Тел. 
89530047488.

 ------------------8-1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*А/м «ГАЗель» тент. Тел. 
89527335919.

--------------------25-17
*А/м «ГАЗель». Есть 

грузчики, вывоз мусора. 
Город, область, РФ. Тел. 
89530530772.

--------------------20-14
*А/м «Isuzu», 3 т., а/м 

«Isuzu», 5 т. Грузчики, пе-
реезды. Город, область, 
РФ. Вывоз мусора. Тел. 
89530530772 (Александр). 

--------------------20-14
* /  «  », -

, /  1 , V – 8 . , 
2,70 1,90 1,70 . . яя 

, , Ф. .: 
89506411871, 89326104580.

--------------------20-11
*   -
  . . 

.: 89617682156, 
89530020635.

------------------4-2
*А/м «Газель-фермер», 

5 мест. Переезды го-
род, область, Россия. Тел. 
89655050987 (Алексей).

------------------3-2
*А/м «Газель» тент, 1,5 

т. Город, область, кроме г. 
Лесного. Тел. 89533847677.

 ------------------4-1
*А/м «Мицубиси Кантер» 

по городу и области, 2т. 
Тент. Самосвал. Тел.: 
89090075210, 89090078092.

 РАБОТА

*  «К » -
    

  ,  / . 
. 89827339390.

--------------------5-3

16 апреля

Продолжение на стр. 18.
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БЕСПЛАТНЫЙ
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*Требуется водитель кат. 
«В», без в/п. Звонить после 
14.00. Тел. 89126784700.

--------------------8-6
*Требуется специалист 

для участия в торгово-за-
купочных процедурах на 
электронных площадях. 
Тел. 89506539485

--------------------4-1

 РАЗНОЕ

* ,  
   ( -

, , -

, , , 
… Ы ). 

 , -

 . .: 89527358974, 
89120511150. 

--------------------18-11
*  Ц  -

 «  ». 
.  

  -

  ,  
 . , .  

     
: Ц   

. .
 --------------------4-2
*   , 

650 .  . 
. 89634421354.

-----------------------
*   -

   . 
     

. . 89122277959.
 ----------------------4-1
*МЕНЯЮ 1-комн. 

кв-ру  в. Лесном, по ул. 
Мальского, 7 на 2- комн. 
кв-ру с доплатой 300 тыс. 
руб. Тел. 89530036054.

 -------------------4-2
*МЕНЯЮ 1,5-комн. кв-

ру, S – 43,3 кв.м, 2 этаж, на 
2-комн. или 3-комн. кв-ру, 
с доплатой. Тел.: 2-02-48, 
89002133667.

--------------------7-6
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру, 

S – 50 кв.м, на любую квар-
тиру в г. Полевском. Тел. 
89221219419.

--------------------4-4
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

( после ремонта, свобод-
на от регистрации и про-
живания) на 1, 2, 3-комн. 
кв-ры без ремонта. Тел. 
89530558266.

-------------------3-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе на 1-комн. кв-
ру. Возможна продажа. Тел. 
89221082276.

------------------------
 *МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Чкалова, 9, на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89530417260.

--------------------4-2
*« » ( . , 

8).    -

    -

    
   

.
--------------------4-3
*« » ( . -

, 1).   -

,   : 
, , , -

, .   
  -

   -

, , , 
.

--------------------4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Молодежной, 7. 3 этаж, 
с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 89041700484.

--------------------

*  2- . -   
. ,10.   

  -

,   . 
 . 89506497598.

-----------------2-2
*  1- . -   
. , 27,  -

. . 89527346379.
------------------2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 45, с мебе-
лью, на длительный срок. 
Тел. 89527346300.

--------------------2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 10. С мебе-
лью, на длительный срок. 
Окна ПВХ, сейф-дверь. 
Тел. 89527339831.

-----------------2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, по суточно 
или на длительный срок. 
Частично меблирована. 
Цена 8 тыс. руб. Все вклю-
чено. Тел.: 89530505406, 
89617721821.

-------------------------
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Молодежной, 7-41, по-
суточно или на длитель-
ный срок. Полностью ме-
блирована. Чистая, после 
ремонта. Тел.: 89530505406, 
89617721821.

-------------------------
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 22. 
Тел. 89049896014.

-----------------4-4
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89827490732.
------------------3-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

командировочным. Тел. 
89501939533.

---------------------
*   

«  »  . 
, 19. 

 , S – 60 
. . .: 8(34342) 2-41-87, 

89090149612.
------------------2-1

*СДАЮ в аренду пло-
щади, S – 180 кв.м, S – 
210 кв.м. в ТЦ «Смак» 
район центральной вах-
ты. Тел.: 8(34342) 2-41-87, 
89090149612.

------------------2-1 
*СНИМУ в Нижней Туре 

или Лесном благоустроен-
ный дом, либо крупнога-
баритную 2- или 3-комн. 
кв-ру, желательно в доме с 
лифтом. Тел. 89533870146.

УСЛУГИ

*Абсолютно бесплат-
но вывезем старые холо-
дильники, батареи, ванны, 
электроплиты и прочий 
металлический хлам. Тел. 
89530530772 (Александр).

--------------------20-14
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, храмы. Катаем 
свадьбы. Тел.: 98-3-50, 
89617721821, 89530505406, 
89221070231.

--------------------4-1
*Учу жить по средствам. 

Дорого. Тел. 8953627641
-------------------------
*  ! 

 , -

,  , 
 ,  

  !  
. .: 89002142944, 

89041737134.
--------------------3-3
*   

  -

    -

 . . 
. . 89826280420.

--------------------9-2
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагно-
стика. Windows. WiFi. 
Сайты. Антивирус. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

--------------------5-1

*Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.

--------------------9-2
*Кладка печей, ками-

нов. Стаж 30 лет. Тел. 
89030859468.

--------------------2-2
*Курсовые, дипло-

мы, практика, контроль-
ные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и 
сопровождение до защиты. 
Тел. 89221577184.

-------------------18-11
*Ламинат, линолеум, 

фанера, укладка. Панели 
ПВХ, МДФ, вагонка, обив-
ка. Поклейка обоев, сборка 
мебели. Тел. 89533807105.

--------------------5-4
 *Ремонт холодильни-

ков и швейных машин, 
ремонт на дому, гаран-
тия. Обслуживание: г. 
Нижняя Тура и ближай-
шие поселки/деревни. Тел. 
89226128800.

--------------------4-1
*Юридическая помощь. 

Споры с банками: возврат 
страховок, процентов по 
кредитам. Споры с коллек-
торами. Споры по разде-
лу имущества. Споры при 
ДТП. Оценка ущерба при 
ДТП. Споры со страховыми 
компаниями. Взыскание 
долгов. Тел. 89506539485.

  --------------------4-1
*Услуга медсестры. 

Капельницы на дому по 
назначению врача (сер-
тификат, диплом). Тел. 
89826287036.

------------------4-2
*Настройщик фортепиа-

но. Тел. 89530032863.
--------------------5-3
*Ремонт телевизоров для 

г. Нижней Туры и пос. Ис. 
В будние дни звонить после 
17.00. Тел. 89041718430.

--------------------8-5
*  -

 , , -

, - ,  
   -

, ,   . 
, . .: 

89617682156, 89530020635.
--------------------4-2
*   -

, -

 , -

 ,  
. . 

89506546302.
--------------------4-2

*Спутниковое и эфир-
ное ТВ. Продажа, уста-
новка, обслуживание, га-
рантия. Есть рассрочка. 
Цены ниже, чем у конку-
рентов. Лесной, Нижняя 
Тура, Верхняя Тура. Тел. 
89049880482.

--------------------32-27
*  /  

  .  
 1700 .  

 - -

 / . .: 89502071059, 
89630339388 ( ).

  -----------------------
*  ,   

 , 
 «  ».  

, . . 
89028774406. 

--------------------5-4
*Укладка плитки, на-

польных покрытий, уста-
новка входных межкомнат-
ных дверей, выравнивание 
стен, оклейка обоями, за-
мена розеток, светильни-
ков и т.д. Тел. 89122289939.

--------------------3-3
*Услуги компрессора. 

Отбойные молотки в нали-
чии. Тел. 89530014101.

--------------------
* . , -

 . 
,   -

: , -

, , -

, , . 
,   . 

  -

 . 
. 89086339885.

--------------------20-17

ПРОДАЕТСЯ

*1/2 дома, 78 кв.м, 
Краснодарский край, 18 
соток земли, 2 участка, все 
благоустроено, 30 км от 
Черного и Азовского мо-
рей, гараж, мастерская, 
хоз. постройки. Недалеко 
федеральная трасса. Тел. 
89827608804.

------------------------
*Комната в 2-комн. кв-

ре по ул. Дзержинского, 3. 
Дом деревянный, S – 9,1 
кв.м. или обмен на сад. Тел. 
89002059000.

------------------------
*Комната в г. Екате-

ринбурге. S – 13 кв.м. 

Хороший ремонт, Юго-
Запад, 45 мин. до цен-
тра. Цена 880 тыс. руб. Тел. 
89655330504.

------------------------
*2-комн. кв-ру в г. Ниж-

ней  Туре, по ул. Моложной, 
S – 43 кв.м. и гараж на золь-
ном поле, S – 25 кв.м. Всё 
недорого. Тел.: 89530505406, 
89617721821.

------------------------
*3-комн. кв-ру по ул. 

Мира, 32, 2/9, дом кирпич-
ный. В одних руках, сде-
лан косметический ремонт. 
Цена 2400 тыс. руб. Тел. 
89041642659.

------------------------
*3/4 дома, в г. Н. Туре, S 

– 100 кв.м, 2-этажный, х/г 
вода, ванная комната, ото-
пление – котел, подвал, 
крытый двор, гараж, баня, 
2 сарайки, 15 соток, соб-
ственник. Тел. 89506489091.

------------------------
*Дом, пос. Чащавита, 

огород 10 соток, центр. 
отопление. Цена 1000 тыс. 
руб. Фото на avito.ru. Тел.: 
89222244590, 89538248392.

------------------------
*Дом в п. Выя, 23 сот-

ки земли, скважина, баня. 
Тел. 89827677779.

------------------------
*Дом на 1-м посел-

ке, скважина, гараж, зем-
ля собственность. Цена 1 
950 тыс. руб. Тел.: 6-52-30, 
89536038242.

------------------------
*Дом на 1-м поселке, вода, 

газ, 3 000 тыс. руб. Тел. 6-52-
30, 8-953-603-82-42.

------------------------
*Дом в деревне Боровой, 

23 сотки земли, разделана 
под сад и огород. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 89041712396.

------------------------
*Сад на Васильевских да-

чах, дом, теплица новая, 
электричество, вода. Тел. 
89630430486.

------------------------
*Сад на Васильевских да-

чах (5 соток). Цена 300 тыс. 
руб. Гараж у вахты (цена 
договорная), холодильни-
ки «Ока», «Зил» (цена дого-
ворная), швейная машина 
«Зингер» ножная (цена до-
говорная). Тел. 89041600565.

------------------------

Продолжение на стр. 19.
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РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 16-17. АО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 

НА  ПОСТОЯННУЮ  

РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
АО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59.

Тел. 8 (34342)  2-53-73 – отдел кадров.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  5 р.

Требования к кандидату: наличие документа о присвоении 

квалификации; стаж работы по специальности не менее 3-х лет; 

группа по ЭБ не ниже IV (до и выше 1000 В)

Условия работы: сменный график работы; з/п  26 200.                            

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 4,5,6 р.

Требования к кандидату: высшее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы электромонтером 

не менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы электромонтером не менее 2 лет; 

группа по ЭБ не ниже IV ( до и выше 1000В).

Условия работы: нормальная продолжительность рабочего 

времени;  сменный график работы; з/п  22 000.

ТОКАРЬ 5,6 р.

Требования к соискателю: профильное образование. 

Условия приема: собеседование; з/п от 20 000.

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ ШТАПЕЛЬНОГО 

СТЕКЛОВОЛОКНА 3 р.

Условия работы: сменный график работы (6-часовая рабочая 

смена); льготный стаж по специальности; обучение профессии 

осуществляется на предприятии; з/п от 22 000.

ВЯЗАЛЬЩИК 4 р.

Условия работы: сменный график работы (6-часовая рабочая 

смена); льготный стаж по специальности; обучение профессии 

осуществляется на предприятии; з/п  от 24 000.

ПОВАР 4 р, 5 р.

Требования к кандидату:  профильное  образование;  стаж 

работы по профессии не менее 3-х лет. 

Условия работы: нормальная продолжительность рабочего 

времени;  сменный график работы;  з/п  от 15 000.

ПЕКАРЬ 4, 5 р.

Требования к кандидату: профильное  образование;  

стаж работы по профессии не менее 3-х лет.

Условия работы: нормальная продолжительность рабочего 

времени;  сменный график работы; з/п  от 15 000.
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*Сад на Васильевских 
дачах, дом, 4 сотки, те-
плица, баня, газон, отлич-
ное место для отдыха. Тел. 
89086323673.

  ------------------------
*Сад, Васильевские дачи, 

4 сотки, цена договорная. 
Тел.: 6-19-13, 89045412183.

  ------------------------
*Сад, Пановка 2, в соб-

ственности, 2-этажный 
дом, 2 сарайки, колодец, 
свет, водопровод, баня. 
Тел. 89617693911.

  ------------------------
*Сад, Пановка, 1 оста-

новка, к/с 10, 2-этажный 
домик, скважина, тепли-
ца, посадки, 9,7 сотки. Тел. 
89089184082, 4-29-09 (после 
18.00 в будни).

  ------------------------
*Сад (35 кв., к/с 3А), 12 

соток, постройки. Тел. 
89089012352.

  ------------------------
*Сад на Пановке, конеч-

ная остановка. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 89049820889.

  ------------------------
*Сад на Пановке, 4 оста-

новки, теплица, посад-
ки, вода, свет, 6 соток. Тел. 
89089226311.

  ------------------------
*Сад на Пановке, 2 оста-

новка (до речки), рубленый 
дом с мансардой. Гараж, 
сарай, теплицы, э/э, вода. 
Тел. 89326159241. (Наталья)

  ------------------------
*Сад на Пановке, 2 оста-

новка. Рубленый домик, 
свет, вода, земля в соб-
ственности, документы 
готовы. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 89527264962.

  ------------------------
*Участок земельный в 

Нижней Туре, 7 соток зем-
ли, на берегу реки, под 
строительство жилого 
дома, земля в собственно-
сти. Тел. 89506489088.

  ------------------------
*Участок земельный под 

строительство на 1 посел-
ке, 7 соток земли, постро-
ек нет. Либо обмен на квар-
тиру. Все вопросы по тел. 
89086307278.

  ------------------------
*Участок земельный, 6 

соток земли, под застройку 
в Н. Туре, на берегу пруда. 
Тел. 89028774406.

  ------------------------
*А/м «Toyota Corolla», 

2008 г.в., куплена в сало-
не 2009 г, 1 хозяин, состо-
яние хорошее, цвет «сере-
бро», пробег 70 тыс.км. Тел. 
89530510974.

  ------------------------
*А/м «Nissan Patrol», 2,8 

МТ, 1993 г.в., универсал, 
пробег 78 тыс.км, дизель. 
Тел. 89221358372.

  ------------------------
*А/м «ВАЗ-2107», 2007 г.в. 

Инжектор, цвет «гранат», 
состояние хорошее. Цена 55 
тыс. руб. Тел. 89089054916.

  ------------------------
*А/м «Лада Веста», но-

ябрь 2017 г.в. Пробег 3 
тыс.км. Цвет белый. Тел. 
89617728112.

  ------------------------
*А/м «Чери Тигго», про-

бег 50 тыс.км, полный при-
вод. Срочно а/м «Джили 

Кросс», с 2015 г., пробег 
20 тыс.км. В хорошем со-
стоянии. Тел.: 6-67-17, 
89501984029.

  ------------------------
*Доска обрезная, не 

обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова. Тел. 
89501999041.

  ------------------------
*Дрова березовые, воз-

можна боковая разгрузка. 
Тел. 89041625084.

  ------------------------
*Дрова, сухие, колотые, 

сруб на баню, дом, жерди 
и столбики на забор. Тел. 
89501987398.

  ------------------------
**Дрова березовые, в 

чурках и колотые. пен-
сионерам – скидки. Тел.  
89043838538, 89226056810.

  ------------------------
*Гараж грузовой, гараж 

для легкового а/м, Н. Тура, 
р-н центр. вахты. Сад на 
Пановке, 3 остановка, до-
мик, баня, 2 теплицы. Тел. 
89089124609.

  ------------------------
*Гараж у вахты. Тел. 

89068082348.
  ------------------------
*Клюква, 150 руб./литр, 

берет норковый, новый, 3 
тыс. руб., пуховик женский, 
р. 44. Тел. 89506508592.

  ------------------------
*Картофель (Сухой Лог), 

доставка по Лесному. От 
2 ведер бесплатно. Тел. 
89049823095, 89002071371.

  ------------------------
*Кролики разных по-

род и возрастов. Тел.: 
89126627287, 89068015726.

  ------------------------
*Куры-молодки, рыжие 

(5 мес.). Начали нестись. 
Количество ограничено. 
Тел. 89089256731.

  ------------------------
*Мальчишки мейн-

кунята, приучены к лот-
ку и когтеточке, полный 
пакет документов, яркий 
мрамор, готовы к переезду. 
Тел. 89995614742.

  ------------------------
Мед алтайский, пасека 

Ступишиных. Доставка. 
Тел.: 9-87-25, 89090101226.

  ------------------------
*Мотокультиватор 

«МТД-Т/330» б/у, мощ-
ность 5 л.с., ширина обра-
ботки 610 мм, вес 45 кг, не-
дорого, цена при осмотре. 
Тел. 89126623528, 6-90-41.

  ------------------------
*Навоз в мешках (домаш-

ний), п. Чащавита. Тел. 
89533802514.

  ------------------------
*Поросята 1,5-месячные. 

Тел. 89501969161.
  ------------------------
*Поросята вьетнамской 

породы (3-месячные). Тел. 
89521360526.

  ------------------------
*Производственное 

складское помещение в г. 
Н. Туре по ул. Строителей, 
S – 360 кв.м, 20 соток зем-
ли, скважина. Или сдается. 
Тел. 89827677779.

  ------------------------
*Резина «Кама Evro-228», 

205/75 R15, 4 шт. Цена 8 
тыс. руб. Тел. 89221826031.

  ------------------------
*Теплицы из поликарбо-

ната. Доставка, установка. 
Принимаем заявки на вес-
ну. Тел. 89326195727.

  ------------------------

*Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 
18 мм), OSB (9 мм 12 мм), 
ДВП, гипсокартон, тепло-
изоляция, пенопласт, про-
флист (кровля, забор), тру-
ба 20х40, 60х40. Доставка. 
Тел. 89505577940.

  ------------------------
*Цемент ПЦ-400, завод-

ская упаковка, 50 кг, до-
ставка, самовывоз, от-
сев, щебень, песок. Тел. 
89086307278.

-----------------------
*Шлакоблок, газоблок, 

кирпич, отсев, щебень, пе-
сок, опил. Доставка. Тел. 
89041730556.

  ------------------------
*Щенки ламбрадо-

ра, 2 месяца, документы, 
прививки, клеймо. Тел. 
89041743193 (в любое вре-
мя), 89058088722 (после 
18.00).

  ------------------------
*Щенки русского глад-

кошерстного той-терьера 
редкого палевого окраса, 
мальчики, 1,5 месяца. Тел. 
89089039102.

  ------------------------
*Электростанция инвер-

торная «Colt» 2000, 220в, 2 
розетки, 2.2 кВт макс., на 
гарантии. Цена 27 тыс. руб. 
Тел.  89049871685.

КУПЛЮ

*Золото, платину в лю-
бом виде по максимальной 
цене!!! Тел. 89221593014.

  ------------------------
*Золото по 1400 руб. (585, 

583 проба). Тел.: 7-90-00, 
89049813014.

  ------------------------
*Автомобильные ак-

кумуляторы б/у, дорого. 
Всех типов. Вывезем. Тел. 
89041791815.

  ------------------------
*Аккумуляторы, б/у 

свинец, заберу сам. Тел.: 
89024474456, 9-85-35, 
89530006227.

  ------------------------
*Антиквариат. Дорого! 

Столовое серебро, ико-
ны, самовары, значки, ста-
туэтки и многое другое. 
Кровельные материалы 
(бикрост, унифлекс и т.д.). 
Тел. 89226047672.

  ------------------------
*Дорого! Предметы ста-

рины: статуэтки (из фар-
фора, чугуна, бронзы). 
Иконы, колокольчики, 
угольные самовары, под-
стаканники, столовые на-

боры (из мельхиора). Часы, 
книги, значки на винте, 
ювелирные украшения, 
столовое серебро (любой 
пробы) и многое другое. 
Профессиональная оцен-
ка! Тел. 89634441111.

  ------------------------
*Коллекционер купит 

предметы старины: иконы, 
царские монеты и монеты 
СССР, угольные самовары, 
столовое серебро, подста-
канники, статуэтки и фи-
гурки из фарфора, чугуна и 
т.д. Тел. 89221529237.

  ------------------------
*Памперсы для взрос-

лых «SENI» и подобные, 
размер № 2, 3; фляги мо-
лочные из алюминия. Тел. 
89058050303.

  ------------------------
*Организация срочно 

купит холодильную витри-
ну среднетемпературную 
в отличном или хорошем 
рабочем состоянии. Тел. 
89090205097.

 ------------------------
*Участок на Василь-

евских дачах (у забора, 
с выходом к пруду). Тел. 
89089091444.

 ------------------------
*Фотоаппараты, объек-

тивы времен СССР. Старые 
радиоприемники, магни-
тофоны и подобную ре-
тротехнику. Тел.: 4-63-58, 
89058023150.

СДАЮ

*1-комн. кв-ру в 
Екатеринбурге, р-н 
Академический, ул. В. де 
Генина. Звонить после 
18.00.  Тел. 89090071734.

 ------------------------
*1-комн. кв-ру в цен-

тре Екатеринбурга, р-н 
Дома офицеров, общая пл. 
30 кв.м.  Жилая 18 кв.м, 5 
этаж. Дом кирпичный, тё-
плый. Тел. 89090205096.

 ------------------------
*1-комн. кв-ру у вахты в 

Лесном, без мебели. Тел. 
89041667536.

 ------------------------
*1-комн., 2-комн., 

3-комн. кв-ры посуточно 
или на длительный срок, 
мебель, бытовая техника; 
вай-фай. Тел.: 89090046586, 
89506568899 (Ольга).

 ------------------------
*2-комн. кв-ру на дли-

тельный срок, 3 этаж, чи-
стая, теплая, практи-
чески без мебели. Тел. 
89506472105.

ТРЕБУЕТСЯ

*Бухгалтер с опытом ра-
боты, со знанием «1С» на 
неполный рабочий день в 
Лесном. Тел. 89049818899.

 ------------------------
*В в/ч 3275 на службу по 

контракту требуются по-
вара. Тел.: 89226166896, 
89826680390.

 ------------------------
*В ООО ЧОО требуются 

лицензированные охран-
ники. Тел. 89030849025.

 ------------------------
*Газорезчик. Тел. 

89086307278.
 ------------------------
*Монтажник окон ПВХ с 

опытом работы, г. Лесной. 
Тел. 89502071578.

 ------------------------
*На постоянную работу 

директор частного охран-
ного предприятия. Высшее 
образование. Тел.: 4-17-98, 
4-67-36, 89126607616.

 ------------------------
*Работники для изготов-

ления изделий из бересты. 
Возможна подработка. Тел. 
89630422781.

 УСЛУГИ

*Уборка снега, вывоз му-
сора. земляные, фунда-
ментные работы, бурение 
отверстий до 3 м, закру-
гливание винтовых свай. 
экскаватор-погрузчик jsb, 
«камаз»-самосвал. Тел. 
89041642630.

 ------------------------
*Экскаватор-погрузчик 

JCB, самосвал 25 тонн, 
копка, планировка, вы-
воз снега, мусора. Большой 
опыт. Нал., безнал. 
Договор. Круглосуточно. 
Тел. 89089003750.

 ------------------------
*Все виды работ по заго-

родному и дачному стро-
ительству, дома, бани, за-
боры, кровля. Изготовим 
любые металлоконструк-
ции, печь для бани, во-
рота. Монтаж, демонтаж, 
благоустройство. Звоните: 
89326195727. 

 ------------------------
*Ванны, туалеты «под 

ключ», сантехника, элек-
трика, плиточные работы 
любой сложности, двери. 
В короткие сроки. Договор. 
Гарантия. Смета. Сайт 
www.рск-строймастер.рф. 
Тел. 89617646433.

 ------------------------
*Ванны, туалеты «под 

ключ». Выложу кафель-
ную плитку. Работа с гип-
сокартонном, панелями и 
т.д. Сантехника, электри-
ка. Тел. 89086393464.

 ------------------------
*Абсолютно лю-

бой вид сантехниче-
ских работ по доступ-
ным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. Тел.: 
89222293785, 89506469468.

 ------------------------
*Бани, дома из бруса. 

Кровельные работы, фаса-
ды, работы с гипсокарто-
ном. Монтаж напольных 
покрытий. Договор. Тел. 
89028776389.

 ------------------------
*Ремонт квартир, офи-

сов, домов, отделочные, 
плиточные, сантехниче-
ские, электромонтажные 
работы, частично и «под 
ключ». Недорого. Тел. 
89536065454.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*А/м «Газель»-тент 
(3х2х2), минивэн до 7 мест 
+ прицеп (3,5х1,35х1,8). 
Грузчики (вывоз мусора). 
Сергей. Тел. 8-961-774-2974.

 ------------------------
*А/м «Газель» грузовая, 

по городу и области. Тел. 
89501932144.

 ------------------------

*А/м «Газель», «Fiat 
Ducato», 350 р./час. Тел. 
89506582460.

 ------------------------
*А/м «Газель», 350 р. Тел. 

89086323266.
 ------------------------
*А/м «Газель», акку-

ратные грузчики. Тел.:  
89506314492, 9-87-96.

 ------------------------
*Грузоперевозки, любые 

объемы. Грузчики, отчет-
ные документы. Город, об-
ласть, Россия, входит всё. 
Тел. 89043851165.

 ------------------------
*Грузоперевозки. 

Аккуратные грузчи-
ки. Машины. Переезды. 
Подъем стройматериалов. 
Вывоз строительного му-
сора, старой мебели, ванн, 
батарей и т.д. Низкие цены! 
Тел. 89506503110.

продам

*Снегоход «Буран Т-4», 
2012г.в., пробег 150 км. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89221103554.

--------------------------
*А/м «ВАЗ-21074», 2007 

г.в., пробег 48 тыс.км, сиг-
нализация, 2 комплек-
та резины на дисках. Цена 
90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

--------------------------
*А/м «ВАЗ-21120», 2004 

г.в., цвет серебро, капи-
тальный ремонт двигате-
ля, цифровая панель, в по-
дарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

--------------------------
*А/м «ВАЗ-11113 Ока». 

Тел. 899502042624.
--------------------------
*А/м «Lada Priora», 

2011г.в., хэтчбек, цвет си-
не-черный металлик, про-
бег 60 тыс.км, один хозя-
ин. Цена 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536016653.

--------------------------
*А/м «Audi A5», 2012 г.в., 

или МЕНЯЮ на квартиру 
или другую недвижимость. 
Тел. 89226182132.

--------------------------
*А/м «Daewoo Nexia», 

2005 г.в., 16 клап., про-
бег 59000 км, цвет пес.-
золотистый, сигнализация 
с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

--------------------------
*А/м «Hyundai Matrix», 

2006 г.в., цвет синий, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
89126469873.

--------------------------
*А/м «Toyota Prius», 

2007 г.в., гибрид. Тел. 
89226097146.

--------------------------
*Комплект зимней ре-

зины, шипованная, на 
дисках 205/75/R14. Тел. 
89501904599.

--------------------------
*Диски «Yokatta» пр-

во Япония, 4/98, R15 
ET на ВАЗ, новые. Тел. 
89221063155.

*А/м «ВАЗ-2109». Цена 30 
тыс. руб. или МЕНЯЮ на 
дом или комнату в обще-
житии. Тел. 89193906478.

--------------------------
*А/м «ВАЗ-2115», 2011 г.в. 

Тел. 89041750329.
--------------------------
*Мотоблок «Форза» 6,5 

л.с., б/у 1 сезон. Цена 15 
тыс. руб. Тел. 89030799455.

--------------------------
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– ВАЖНО! Вывоз тел умерших в морг осу-
ществляется БЕСПЛАТНО! Взимание платы за 
данный вид услуг без согласия родственников 
незаконно. 

– Стоимость похоронных услуг от 12 тысяч 
рублей. Предоставляется рассрочка.

– Оказание ритуальных услуг в любом реги-
оне России.

ДОСТОЙНО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Индивидуальный подход к каждому клиен-

ту. Консультирование и содействие по оказа-
нию услуг при транспортировке умерших ж/д и 
авиатранспортом.

Большой ассортимент ритуальной продук-
ции. Установка памятников (мрамор, гарбо) на 
каркасах.

Благоустройство мест захоронений.

Консультирование по телефону БЕСПЛАТНО
8 (950) 553-81-61; 8 (34342) 9-88-16 

– в рабочие дни
8 (902) 256-97-52; 8 (34342) 9-87-52 

– круглосуточно
Обращаться по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул.Береговая, д. 2 
(здание морга, первое крыльцо) Р
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РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

«ВОЗНЕСЕНИЕ»

Продолжение. 
Начало на стр. 16-18.
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Т  ь е я 
  

буква закона

Статья 81 Трудового кодекса 
РФ устанавливает случаи, 
в которых работодатель 
в одностороннем порядке 
может расторгнуть трудовой 
договор. Одним из таких 
случаев является однократное 
грубое нарушение работником 
трудовых обязанностей, в том 
числе прогул.

Согласно пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ, прогулом признается от-

сутствие на рабочем месте без ува-

жительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо 

от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабо-

чем месте без уважительных при-

чин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены).

Увольнение за прогул являет-

ся дисциплинарным взысканием. 

Порядок применения дисципли-

нарных взысканий регламентиро-

ван ст. 193 ТК РФ.

Одним из обязательных условий 

применения дисциплинарного взы-

скания в соответствии с ч. 1 ст. 193 

ТК РФ является затребование от 

работника письменного объясне-

ния до применения дисциплинар-

ного взыскания. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объ-

яснение работником не предостав-

лено, то составляется соответству-

ющий акт.

Обращаем внимание, если объяс-

нения работника не запрошены со-

всем, суды признают увольнение за 

прогул незаконным. 

Между прочим, согласно 

Апелляционному определению 

Московского городского суда от 

24.01.2018 по делу № 33-1728/2018, 

безрезультатные визиты комис-

сии по требованию работодателя 

к сотруднику по месту его посто-

янной регистрации с целью полу-

чения причин отсутствия на рабо-

те не подтверждают истребование 

объяснений. Увольнение работни-

ка в данном случае признано неза-

конным, так как нарушено право 

сотрудника объяснить проступок. 

Акты, представленные суду, не до-

казывали истребование объяс-

нений, были составлены в отсут-

ствие работника.

В случае если требование рабо-

тодателя предоставить объяснения 

о причинах отсутствия на рабочем 

месте не получено по независящим 

от него причинам, например, непо-

лучение телеграммы или заказного 

письма от работодателя, суд может 

признать увольнение законным.

Кроме того, работодателю необхо-

димо убедиться, что работник дей-

ствительно отсутствовал на работе 

по неуважительным причинам. 

Например, Верховный Суд РФ 

(определение от 22.01.2018 № 80-

КГ17-11) отмечает, что нетрудо-

способность может наступить до 

обращения к врачу. Факт, что ра-

ботник не обратился за меди-

цинской помощью и при этом не 

находился в бессознательном со-

стоянии, не свидетельствует о 

том, что он по состоянию здо-

ровья мог исполнять служебные 

обязанности. Неуведомление ра-

ботником непосредственного ру-

ководителя в возможно короткие 

сроки о наступлении временной 

нетрудоспособности не может 

служить основанием для призна-

ния неуважительными причин 

отсутствия на работе. 
Листок нетрудоспособности 

подтверждает факт наступления 
временной нетрудоспособности 
гражданина, а не временной про-
межуток (час и минута), с которо-
го она наступает. То есть правовое 
значение при оценке уважитель-
ности причин отсутствия работ-
ника на рабочем месте имеет факт 
наступления у такого сотрудника 
заболевания, которое препятство-
вало исполнению им своих служеб-
ных обязанностей, а не момент об-
ращения (конкретное время – час 
и минута) работника за получени-
ем листка нетрудоспособности.

Таким образом, увольнение ра-
ботника по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ будет признано законным, 
если соблюдены все условия, пред-
усмотренные законодательством, 
а именно: факт отсутствия на ра-
бочем месте зафиксирован актом, 
подписанным несколькими со-
трудниками; истребованы объяс-
нения работника в письменном 
виде; издан приказ (распоряжение) 
работодателя о применении дисци-
плинарного взыскания и объявлен 
работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его изда-
ния. Кроме того, дисциплинарное 
взыскание применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени бо-
лезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необхо-
димого на учет мнения представи-

тельного органа работников.

Прокуратура 
г. Нижней Туры. 
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КИНОТЕАТРА «ЛУЧ»
с 12 по 18 апреля

Зал № 1
09.50 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.
12.00 – «Первому игроку приготовиться». 
3D, фантастика, боевик, приключения, 12+.
14.40 – «Гоголь. Вий». 2D, детектив, приключе-
ния, драма, 16+.
16.30 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.
18.40 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.
20.50 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.
23.00 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.

Зал № 2
10.00 – «Гоголь. Вий». 2D, детектив, приключе-
ния, драма, 16+.
11.50 – «Винчестер. Дом, который построи-
ли призраки».  2D, ужасы, фэнтези, 16+.
13.50 – «Жажда смерти». 2D, боевик, триллер, 
криминал, 18+.
15.40 – «Гоголь. Вий». 2D, детектив, приключе-
ния, драма, 16+.
17.30 – «Тихое место». 2D, ужасы, триллер, 
драма, 16+.
19.20 – «Гоголь. Вий». 2D, детектив, приключе-
ния, драма, 16+.
21.10 – «Тихое место». 2D, ужасы, триллер, 
драма, 16+.
23.00 – «Гоголь. Вий». 2D, детектив, приключе-
ния, драма, 16+.

Стоимость сеансов: 2 D – 230 р., 3 D – 280 р. 
Справки по телефону 2-61-37.

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
14 апреля

17.00 – Гала-концерт открытого городского 
фестиваля детского и молодежного эстрадного 
творчества «5 баллов». 0+. Билеты в кассе.

Справки по тел. 2-77-83. 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОМ ХРАМЕ

12 апреля. Четверг Светлой седмицы. 
16.00 – Акафист свт. Иоанну  Тобольскому.
13 апреля. Пятница Светлой седмицы. 
15.00 – Акафист св. Царственным мученикам 
16.00 – Вечерня. Исповедь.
14 апреля. Суббота Светлой седмицы.
08.30 – Часы. Божественная  Литургия. Раздача 
артоса. 
11.30 – Катехизаторская беседа с крещаемыми. 
Крещение.
15.00 – Вечерня.  Исповедь.
15 апреля.   Воскресенье.  АНТИПАСХА. 
08.00 – Акафист св. Царственным мученикам.                   
08.30 – Часы. Божественная  Литургия. Молебны. 
В Божественной литургии участвует академиче-
ский хор « Наследие» ( г. Лесной) под руковод-
ством Г. Н. Пиригримовой.
С 10 часов занятия  в детской воскресной    школе
С 13 часов занятия во взрослой воскресной школе.
17 апреля.  Вторник. Радоница. Поминовение 
усопших.
 09.30 – Панихида в храме.
11.30 – Панихида  на городском  кладбище.
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Десятки лет ее названье,

Служило чаяниям людей.

Был коммунизм – ее призванье,

Опора всех ее идей.

Но рухнул строй, ушла эпоха, 

Пришли другие времена.

И тут хоть охай иль не охай,

А развалилась вся страна. 

Сменились цели и задачи.

В России правит капитал.

И думать стали мы иначе,

Совсем не так, как Маркс сказал.

Газета лозунги забыла 

К капитализму на пути. 

«Вперед...» на «Время» заменила, 

Чтоб вместе с обществом идти. 

Идти неведомой тропою.

Куда? Неведомо куда.

И неизвестно, что построим,

Но имя «Время» – навсегда.

Это стихотворение десяти-
классница нижнетуринской гим-
назии Лиза Мансурова написала 
вместе со своим дедушкой – жур-
налистом газеты «Время» Валерием 
Георгиевичем Чучкаловым. Поводом 
для поэтического творчества послу-
жил историко-краеведческий про-
ект под названием «Оставить свой 
след на земле». 

В детстве дедушка часто рассказы-
вал внучке о своей работе, студенче-
ских годах, журналистике, газете. А 
маленькая Лиза была частым гостем 
в редакции издания. Но и в процессе 
работы над проектом, которая дли-
лась четыре месяца, девушка узна-
ла много новых интересных фак-
тов и историй из биографии Валерия 
Григорьевича. 

– Мой дедушка 25 лет проработал 
в городской газете, – рассказывает 
Лиза. – Он был первым редакто-
ром газеты, которая при нем полу-
чила новое имя – «Время», еще он 
– автор книги «Хроники нашего 
«Времени». В этом издании отра-
жен 60-летний путь местного СМИ 

и Нижней Туры, тесно 

связанный с историей 

нашей страны. В жиз-

ни редакции это была 

первая книга, расска-

зывающая о далеком 

прошлом городской 

газеты, ее сотрудни-

ках и нынешней жизни 

«Времени», – отмечает 

девушка. – Работа над 

проектом была инте-

ресной! Материала про 

исторический путь га-

зеты было много, нуж-

но было выбрать самое главное. 

Хорошо, что у меня была сильная 

поддержка со стороны моей семьи, 

за это я ей очень благодарна!

Одновременно с защитой своего 

проекта на уровне города, школь-

ница приняла участие в общерос-

сийском инновационном проекте 

«Моя Россия» и стала дипломантом 

II степени. 

Стоит отметить, что любовь к 

журналистике и писательский та-

лант передались Лизе по наследству. 

Девушка пошла по стопам деда: се-

годня она пишет для школьной газе-

ты «Гимназический Арбат». 

Также Лиза обучается на юриста 

в Уральском колледже управления, 

экономики и права и в будущем хо-

чет получить высшее юридическое 

образование, но не исключает, что в 

дальнейшем, также как и ее дед, вы-

берет профессию журналиста. 

Екатерина КУННИКОВА.

Победителем прошлой недели 

стала Алевтина Васильевна 

Аксютина.

– С газетой я познакомилась со-
всем недавно, она меня сразу заинте-
ресовала. Несмотря на то, что много 
информации я узнаю через телеви-
зионные программы и другую прес-
су, «Время» мне понравилось. 

Но то, что я стану победителем не-
дели – не ожидала! Я ведь вечером 
просто уснуть не могла, решила себя 
занять чем-нибудь: проштудировала 
газету от корки до корки и отправи-
ла вам СМС! 

Правильные ответы из № 20 
Первая фраза спряталась на 

стр. 1, вторую шутливую фразу 
можно было заметить на стр. 4. 
Третья фраза была спрятана на 
стр. 5, а четвертая на стр. 7. 

Газетной уткой стало объявле-
ние «Подключение стиральных 
машин к Интернету».

Задания этой недели
– Найдите, на какой странице опуб- 

ликованы фразы:
«В свое время специальность 

портного очень пользовалась 
спросом, как-то даже конкурс 
был при поступлении – шесть че-
ловек на место»

«При этом вы будете блистать 
в обществе, вам удастся отлично 
выглядеть».

«Она требует постоянной люб-
ви, заботы и нашего внимания»

«Местные врачи будут общать-
ся с коллегами, находящимися в 

разных точках планеты»

– Найдите шутливое объявление на 
страницах 16-20. 

Екатерина КУННИКОВА.

21ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«Са  в а  ч а »

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ответы принимаются 

ПО ПЯТНИЦАМ 

по тел.: 8 (953) 38-70-146, 

8 (932) 603-56-11. 

СМС шлите в любое время, 

а звоните с 9.00. УДАЧИ!

происшествияконкурс

Р
Е

К
Л

А
М

А

К  а  – «В я» в
на школьном меридиане

Проект нижнетуринской школьницы, посвящённый судьбе нашей газеты, 

занял второе место на всероссийском конкурсе

В.Г. Чучкалов, первый редактор газеты «Время» с внучкой Лизой.

20 ы я  – 
4 АПРЕЛЯ отделением дознания ОП 

№ 31 возбуждено уголовное дело по ст. 

159 УК РФ. Преступление было совер-

шено 23 марта. Кто-то путем злоупотре-

бления доверием завладел денежными 

средствами гр. Ц. в сумме 20 150 рублей. 

Мошенники позвонили потерпевшему 

на телефон и предложили ему уплатить 

госпошлину за заказанный товар. В на-

стоящее время проводятся оперативно-

розыскные мероприятия. 

Сотрудники полиции призывают 

граждан быть бдительными и помнить 

о том, что любая просьба перевести де-

нежные средства незнакомым лицам 

должна настораживать; не стоит пере-

водить предоплату на электронные ко-

шельки или счета при покупке товара; 

стоит позаботиться о сохранности лич-

ной информации; не следует перезва-

нивать на незнакомые номера и перехо-

дить по ссылкам. Эти простые правила 

позволят вам сэкономить деньги и сбе-

речь нервы.

У   
  ы

4 АПРЕЛЯ в дежурную часть отдела 
полиции поступило заявление от гр. П 
о том, что неизвестные люди проникли 
в гараж по ул. Горной в пос. Косье и по-
хитили бензин. В настоящее время со-
трудниками полиции по данному факту 
проводятся мероприятия по установле-
нию лиц.

Н   
4 АПРЕЛЯ в отделении скорой по-

мощи НТ ЦГБ оказана медицин-

ская помощь гражданину К., диагноз: 

«ушибленная рана лба». Со слов потер-

певшего, телесные повреждения на-

несли неизвестные по ул. Декабристов. 

В настоящее время по данному факту 

проводится проверка, решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела.

Ж   
 ы

8 АПРЕЛЯ в дежурную часть отдела 

полиции поступило сообщение от граж-

данки Ш. о том что неизвестный мужчи-

на на балконе дома по ул. Гайдара режет 

собаку. В настоящее время по данному 

факту проводится проверка, по итогам 

которой будет принято процессуальное 

решение

Елена КУДЕРОВА, 
капитан полиции ОП № 31 

МО МВД России «Качканарский» по 
Свердловской области.

служба 01

П  ы  
э

Со 2 по 8 апреля пожарные подраз-

деления 46 отряда Федеральной про-

тивопожарной службы на территории 

Нижнетуринского городского округа 18 

раз выезжали на пожары. 

Из них два выезда: на трассу Нижняя 

Тура – Екатеринбург на горение ав-

томобиля ВАЗ 2109 и на пожар по ул. 

Пирогова. Был вызов на подгорание 

пищи в квартире дома по ул. Ильича. А 

также – на учебную тренировку по эва-

куации в школу № 2.

По информации 166 ПСЧ 46 ОФПС 
по Свердловской области.
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По горизонтали: 
1. Разновидность баса. 3. 

Состояние сильного возбуж-
дения. 7. Превращение ни-
ток в кофту. 10. Медицинский 
работник. 11. Приток Аре. 
13. Плотный снег на ледни-
ках. 14. У сороки на хвосте. 15. 
Документ. 16. Парнокопытное 
животное семейства оленей. 17. 
Спутник Урана. 19. Урожай ко-
саря. 23. Комплекс механизмов. 
24. Мифологический великан. 
25. Наконечник сигареты.

По вертикали: 
1. Крутой откос по бере-
гу реки. 2. Путешествие. 4. 
Коктейль со взбитыми яйца-
ми. 5. Самый низкий сорт ли-
стового табака. 6. Погонщик 
собачьей упряжки. 8. Груз, ис-
пользуемый на дирижаблях. 9. 
Башмачки для самых малень-
ких детей. 11. Самый высо-
кий горный массив в Греции. 
12. Дворовая собачка. 16. 
«Нежная» маленькая хищни-
ца. 18. Геодезический инстру-
мент. 20. Рафинад. 21. Кража 
машины. 22. Условие спора.

ОВЕН. В начале недели 
опасайтесь обманов. Чтобы 
научиться контролировать 
эмоции, займитесь йогой. В 
середине недели вы распра-
вите крылья, будете деятель-
ны и активны. Вам захочется 
изменить жизнь – дерзайте!

Благоприятные дни: 
17, 21 апреля.
Неблагоприятный день: 
20 апреля. 

ТЕЛЕЦ. Живите будущим, 
открывайте новые горизонты. 
Сочетайте напор и тонкую ди-
пломатию. С четверга стоит со-
кратить общение, воздержать-
ся от бурной деятельности. В 
выходные вы получите инте-
ресные деловые предложения.

Благоприятные дни: 
20, 21 апреля
Неблагоприятный день: 
22 апреля .

БЛИЗНЕЦЫ. Накопленный 
опыт сослужит хорошую служ-
бу. Только не стоит метать-
ся, изображая бурную деятель-
ность: необходимо действовать 
четко и держать все под контро-
лем. В выходные наибольшую 
пользу принесет уединение.

Благоприятные дни: 
17, 19 апреля.
Неблагоприятный день: 
21 апреля.

РАК. Ваша доброта и откры-
тость не будут знать границ. Но 
лучше быть не слишком откро-
венными, особенно с малозна-
комыми людьми. Вы сможете 
управлять событиями, оста-
ваясь в тени. В выходные вас 
ожидает сюрприз.

Благоприятный день: 
22 апреля.
Неблагоприятный день: 
20 апреля. 
ЛЕВ. Будьте готовы к сме-

лым решениям, не бойтесь ни-
чего тайного и неизвестного. 
Пришло время раскрыть свои 
способности. В середине неде-
ли можно отправиться в поездку 
– утолите жажду приключений. 
Это изменит жизнь к лучшему.

Благоприятные дни: 
17, 21 апреля.
Неблагоприятный день: 
22 апреля .  

ДЕВА. Начните неделю с пе-
ресмотра отношений со спут-
ником жизни. Больше прислу-
шивайтесь к своему сердцу. 
Попробуйте увидеть ситуацию с 
точки зрения партнера. Не бой-
тесь трудностей. Уверенность в 
себе поможет преодолеть любые 
препятствия.

Благоприятные дни: 
19, 22 апреля.
Неблагоприятный день: 
21 апреля.

ВЕСЫ. От навалившихся про-
блем спасет работа. Вы стане-
те генератором идей, причем 
большинство из них окажут-
ся удачными. При этом вы бу-
дете блистать в обществе, вам 
удастся отлично выглядеть. 

Восстановлению сил поможет 
отдых на природе.

Благоприятные дни: 
18, 21 апреля.
Неблагоприятный день: 
20 апреля. 

СКОРПИОН. Возможны рез-
кие перепады настроения. Но 
не поддавайтесь унынию, вас 
ждут приятные встречи с лю-
бимым. С четверга на работе 
будьте ответственны и терпе-
ливы. В выходные навалится 
масса неотложных дел.

Благоприятные дни: 
16, 20 апреля.
Неблагоприятный день: 
22 апреля.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник 
больше внимания уделите ро-
дителям. Постарайтесь забыть 
обо всех обидах и разногласи-
ях. В середине недели актив-
но занимайтесь творчеством. 
Живите на полную катушку. В 
выходные уделите внимание 
здоровью, займитесь спортом.

Благоприятные дни: 
17, 19 апреля.
Неблагоприятный день:  
21 апреля. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь су-
зить круг общения. Не раздавай-
те обещания направо и налево. 
В семейных отношениях опа-
сайтесь размолвок. Опирайтесь 
на советы и помощь родителей. 
Займитесь обустройством до-
машнего гнездышка.

Благоприятные дни: 
16, 22 апреля.
Неблагоприятный день:  
19 апреля. 

ВОДОЛЕЙ. Не расходуй-
те деньги на безделушки, пота-
кая сиюминутным прихотям. 
Не хватает положительных эмо-
ций? Стоит внимательнее по-
смотреть вокруг, и вы заметите 
много интересного. Во второй 
половине недели займитесь 
творчеством.

Благоприятные дни: 
17, 21 апреля.
Неблагоприятный день:  
20 апреля.

РЫБЫ. Середина весны – 
прекрасное время, чтобы из-
менить имидж, сделать новую 
прическу, приобрести одеж-
ду, обувь. Но в выходные же-
лательно хорошенько все об-
думать, прежде чем совершать 
крупную покупку. Тогда она 
окажется удачной.

Благоприятные дни: 
19, 21 апреля.
Неблагоприятный день:  
22 апреля.

21 марта – 20 апреля

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 22

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

с 16 по 22 апреля

Поддерживать хорошие от-
ношения гораздо трудней, чем 
плохие. Вот поэтому враги 
предпочтительней друзей. 

***
Политические дебаты двух 

кандидатов в депутаты:
– Перестаньте наконец об-

манывать своих избирателей!
– Нет, это вы перестаньте об-

манывать избирателей!
– Нет, сначала вы!
– Нет, вы! 

***
Тот, кто жалуется, что автобус 

медленно ездит, никогда не про-
бовал бежать за ним вдогонку...

***
Жена – мужу:
– Ты кота покормил?
– Он воды поел...

***
А знаете, зачем в метро вни-

зу эскалатора бабулька в будке? 
Она там педали крутит.

***
Банда гопников, быковав-

шая в вагоне электрички с 
грибниками, была вырезана 
под корень.

***
Очень сложно найти работу 

мечты, если твоя мечта - это боль-
ше никогда в жизни не работать.

УЛЫБНИТЕСЬ
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Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
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А  ГО О КО   Ы К              
8  в Аля О ТОИТ я   

А п О АжА КлА КИ  О ТАТКОв
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Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш

№ 72 I 5 октября 2017 года
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
*ООО «ХКФ Банк», лиц. №316 от 15.03.2012 г. Р
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
ТЦ «О

,
КЕЙ», Декабристов, 3
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8 (34342) 2-79-62
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А  ГО О КО   Ы К              
8  в Аля О ТОИТ я   

А п О АжА КлА КИ  О ТАТКОв
Поду к  ук, е л ,о е  е т ____ -  .                                                                                                                                        
Поду к  к.ле  пу , к л пт_______ , ,  .
Поду к  у  пу -пе о * , * _______ -  .          
Оде ло ук, е л   о е  е т ___ -  .
Оде ло т ое ,  . Оде ло к л пт___ ,  .
Полоте е о ое /  -  ., плед  т к ____  .
П о т  . ,  . ; .     те   / _____ , ,  .
П о т  е о   . * .    _________________  .
П о т   е ке т кот , _________ -  .
Подод л к . ; .   е о    / ____ , ,  .

оло к  * , * , *  , те  / ____ -  .
пе к  т к * , * _______________ -  .

Х л т   те   /    . Х л т о  л ел ______  .
Ко е о  / , ко т  о  л ел ____ -  .
П  дет к , у . ,  . о к      п _______  .
Т у  у к е те   т.  ,т кот е______  .                                                                         
Кол о  у к е  , тел ое ел е______ ,  .                                                          

к  у к   т.  .,т кот   ., плед____  .                                  
В е к   о е  п   ., по  е о е  .
К у к  л   т. ., к  л   т.________  .
В ле к  у к е е е________________________  .             

  .  О 4. . КАч ТвО  .   
ИП о до  Ю. .

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш

№ 72 I 5 октября 2017 года
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
*ООО «ХКФ Банк», лиц. №316 от 15.03.2012 г. Р
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,
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К у к  л   т. ., к  л   т.________  .
В ле к  у к е е е________________________  .             

  .  О 4. . КАч ТвО  .   
ИП о до  Ю. .
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш

№ 72 I 5 октября 2017 года
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

стоит решить какой-то пи-
кантный вопрос, связанный 
со своим давним прошлым. 
Человек, с которым когда-
то давно вы завели неболь-
шую интрижку, вновь поя-
вится в вашей судьбе и начнет 
цинично вас шантажиро-
вать. Лучший способ борьбы 
с шантажистом для вас – от-
кровенный разговор со своей 
второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

явят непревзойденную жи-
тейскую мудрость. Вы сможе-
те найти единственно верный 
подход к своим новым со-
седям, которыми окажут-
ся очень сложные граждане. 
Мало-помалу вы даже подру-
житесь с ними, после чего у 
вас появятся могущественные 
покровители по ряду важных 
вопросов

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

ля будет полна неожиданно-
стей. На предприятии, где 
вы работаете, произойдет ряд 
больших перемен, ни одна 
из которых вам не понравит-
ся. Особенно досадно будет 
вам осознавать, что ваш босс 
(приятный и покладистый 
человек) был уволен, и что 
его место занял какой-то са-
моуверенный выскочка.

РАК
Для Раков эта неделя прой-

дет достаточно продуктивно. 
Вы изучите азы иностранно-
го языка, необходимого вам 
в предполагаемом путешест-
вии, приобретете пару-тройку 
новых вещей и покажете бле-
стящий результат в выполне-
нии своего служебного долга. 
Произойдет много приятного 
и в ваших личных делах.

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

ждено осуществить и полови-
ну из своих смелых задумок. 
Вам помешает не что иное, 
как ваша «царская» лень, а 
также привычка ждать помо-
щи от окружающих. Ни сре-
ди ваших родственников, ни 
среди друзей, ни среди коллег 
не найдется людей, готовых 
пожертвовать своими личны-
ми интересами.

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

ся одержать небольшую по-
беду в делах, связанных со 
своей карьерой. Вы докаже-
те вышестоящему руководст-
ву, что именно вам надо по-
высить оклад или именно вас 
отправить в престижную ко-
мандировку. Во всем, что свя-
зано с вашими личными от-
ношениями, в ближайшие 
дни не наметится позитив-
ных тенденций. 

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

проявлять гиперобщитель-
ность. Вас и раньше слож-
но было назвать молчуном, 
но в ближайшие дни вы сами 
себя превзойдете в этой по-
вышенной словоохотливости. 
Благодаря ей вы найдете мно-
го новых друзей, но это будут 
всего лишь пустые контакты.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется тща-
тельно разделить все дела на 
важные и не очень. Ваш энер-
гетический потенциал будет 
не слишком высок, а потому 
шанс, что вы успеете довести 
до конца все, что наметили, 
минимален.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

ля пройдет ни шатко ни вал-
ко. Вы не сможете «раска-
чать» сами себя, а потому и 
находясь на работе, и в сво-
их домашних делах вы будете 
действовать без особого энту-
зиазма. В принципе, ни к чему 
плохому ваша нерастороп-
ность не приведет. 

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

ле получат возможность слег-
ка передохнуть от своих не-
решенных проблем и былых 
неурядиц. Ваша жизнь прио-
бретет подобие плавно теку-
щей реки, гордо несущей свои 
неспешные воды в однажды 
выбранном направлении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

вступят в крупный спор со 
своим партнером по браку. 
Вы будете обсуждать какой-
то сложный вопрос, связан-
ный с финансовой сферой. В 
итоге начнется конфликт, ко-
торый продлится несколько 
суток. Лишь к выходным вы 
и ваш постоянный партнер 
отыщете компромисс по этим 
вопросам. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

несет ярких событий. 
Единственное, что несколько 
отвлечет вас от однообразия 
своего бытия, – это какой-
то телепроект или видео-
блог, который вы отыщите в 
Интернете. При этом к своим 
личным делам вы не проявите 
большого энтузиазма.

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

По горизонтали: Плод. Мякиш. Икитос. Стол. Лошак. Роща. Карп. Камердинер. Таза. Сериал. 
Гримаса. Удар. Атакама. Урон. Помада. Атас.
По вертикали: Литера. Езда. Око. Омар. Удилище. Игра. Архар. Топь. Моль. Лира. Мясо. Кит. 
Кума. Шпана. Арарат. Жижа. Резус. Мода. Копра. Ананас.

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

Решила один раз по дому мужскую работу 
сделать: легла на диван, смотрю телевизор. 
Тяжело, не спорю, но надо...

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

на, покупающая бутылку шампанского, что 
он не удержался и сделал ей шикарный ком-
плимент: «Паспорт покажите, пожалуйста».

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

Согласно статистике, кнопка «Очистить 
историю» в интернет-браузерах спасла боль-
ше семей, чем все семейные психологи, вме-
сте взятые.

Весёлый карандаш
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6 ФЕВРАЛЯ в 22.00 по ул.Фрунзе в по-
селке Ис сотрудниками ОГИБДД был 
остановлен водитель с признаками опья-
нения, ранее уже подвергавшийся ад-
министративному наказанию за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. 
7 февраля возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1, по итогам расследования уго-
ловное дело будет направлено в суд.

Тура криминальная

Сегодня способов 
мошенничества в Интернете 
настолько много, что вряд ли их 
все можно перечислить. Тем не 
менее мы попробуем уберечь 
наших читателей от самых 
распространенных схем обмана. 

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

ных способов хищения денежных 
средств. В Интернете появляется 
душераздирающая история о борь-
бе маленького человека за жизнь. 
Время идет на часы. Срочно необхо-
димы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать по-
мощь всех неравнодушных и переве-
сти деньги на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать 
в помощи всем, кто просит! Но! 
Прежде чем переводить деньги, про-
верьте – имеются ли контактные 
данные для связи с родителями (род-
ственниками, опекунами) ребенка. 
Позвоните им, найдите их в соцсе-
тях, пообщайтесь и убедитесь в чест-
ности намерений.

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

на свою почту письмо о том, что яв-
ляется счастливым обладателем мно-

гомиллионного наследства. 
Затем мошенники просят у 
получателя письма помощи в 
многомиллионных денежных 
операциях (получение на-
следства, перевод денег из од-
ной страны в другую), обещая 
процент от сделки. Если по-
лучатель согласится участво-
вать, то у него постепенно вы-
маниваются деньги якобы на 
оплату сборов, взяток чинов-
никам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

НЦБ Интерпола МВД России 
наблюдается значительный 
рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий 
брокерских контор. В распоряжении 
Бюро имеется информация о следу-
ющих недобросовестных брокерских 
компаниях: «MXTrade», «MMC1S» и 
«TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять день-
ги, при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые 
характеризуют компанию-мошен-
ника: обещание высоких процентов, 
отсутствие регистрации, обещание 
стабильной прибыли новичкам-
трейдерам.

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

Для многих граждан наследство 
становится очень важным событи-
ем, способным повлиять на улуч-
шение их материального состояния. 
Но иногда в определенных законода-
тельством ситуациях законные на-
следники могут быть лишены пра-
ва на наследование имущества. 
Основными условиями выступа-
ют установление судебным решени-
ем наследника недостойным наслед-
ства либо указание завещателем 

своей воли при написании завеща-
ния о том, кто лишается наследства.

Признание судом претендента не-
достойным наследства

Законодательство четко определя-
ет причины, по которым поведение 
наследника признается недостой-
ным, за что он и лишается права на 
наследство.

1. Недостойными наследниками 
признаются лица, учинившие по от-
ношению к наследодателю или ли-
цам, претендующим на имущество, 
умышленные противоправные по-
ступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъяв-
ления наследодателя. Это могут быть 
как преступления против здоровья 
или жизни наследодателя – убий-
ство, нанесение побоев, членовреди-
тельство, так и попытки, не увенчав-
шиеся успехом. К этой же категории 
относятся и насилие или угроза на-
силием с целью отразить в завеща-

нии интересы не того 
лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение 
его к написанию завеща-
ния с определенным тек-
стом или убеждение отка-
заться от его написания. 
Были ли завершены эти 
действия, для суда уже со-
вершенно неважно, если 
будет доказана их умыш-
ленность. 

2. В перечне лиц, недо-
стойных наследства, на-
ходятся и родители, по су-

дебному решению лишенные прав на 
ребенка, одновременно наследодате-
ля. С целью устранения из числа на-
следников таких лиц следует предъ-
явить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение 
либо приговор.

3. Список наследников, могущих 
оказаться недостойными, дополня-
ют злостные нарушители закона, 
уклоняющиеся от исполнения своих 
обязательств по достойному содер-
жанию наследодателя и его матери-
альному обеспечению.

Кроме судебного определения на-
следодатель имеет право самостоя-
тельно лишить родственников – за-
конных наследников возможности 
унаследовать имущество, отразив 
свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает пере-
дать имущество, завещатель уже ли-
шает других претендентов права на 
получение наследства, причем при-
чины такого выбора им не указыва-
ются. А прямое упоминание завеща-
телем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга 
претендентов. Лишение наследства 
возможно как до вступления в на-
следство, так и после, предъявив но-
тариусу документы, доказывающие 
недостойное поведение наследни-
ка, но если лицо лишено наследства 
прямым упоминаем в завещании, 
оно к наследованию не допускается.

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

16 ДЕКАБРЯ прошлого года в том же 
поселке Ис ночью возле кафе гр.Л. на 
почве личных неприязненных отноше-
ний к гр.П. нанес человеку телесные по-
вреждения. В связи с этим 8 февраля 
возбуждено уголовное дело.

7 ФЕВРАЛЯ с банковской карты гр. З. 
неизвестными были похищены день-
ги на сумму 8 000 руб. В настоящее вре-
мя сотрудниками полиции по данному 
факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, способ хищения не 
установлен. Банковская карта находи-
лась при потерпевшем, но с нее оплачи-
вались покупки через Интернет.

11 ФЕВРАЛЯ около четырех часов утра 
в дежурную часть поступило сообще-
ние о том, что возле кафе по ул.Говорова 
происходит драка и требуется наряд ско-
рой помощи. Драка была остановлена 
сотрудниками полиции, двум постра-
давшим с травмами различной степе-
ни тяжести потребовалась медицинская 
помощь. В настоящее время по данному 
факту проводятся проверка и мероприя-
тия по установлению очевидцев.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НТГО» напоминает жителям: посещая об-
щественные места, совершая поездки в об-
щественном транспорте, необходимо об-
ращать внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные по-
дозрительные предметы. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы.

Обо всех подозрительных автомаши-
нах, автобусах, предметах, подозри-
тельных личностях необходимо неза-
медлительно сообщать по одному из 
телефонов:

Отдел полиции № 31 МО МВД России 
«Качканарский» – «02», 8 (34342) 2-76-16, 

телефон доверия – 
8 (34341) 2-12-77 (круглосуточно);

дежурный УФСБ г. Лесного – 
8 (34342) 2-69-17 (круглосуточно);

МКУ «Управление по ГО и ЧС НТГО» – 
8 (34342) 2-74-45, «112» 

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
*ООО «ХКФ Банк», лиц. №316 от 15.03.2012 г. Р
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
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8 (34342) 2-79-62
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А п О АжА КлА КИ  О ТАТКОв
Поду к  ук, е л ,о е  е т ____ -  .                                                                                                                                        
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Поду к  у  пу -пе о * , * _______ -  .          
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Оде ло т ое ,  . Оде ло к л пт___ ,  .
Полоте е о ое /  -  ., плед  т к ____  .
П о т  . ,  . ; .     те   / _____ , ,  .
П о т  е о   . * .    _________________  .
П о т   е ке т кот , _________ -  .
Подод л к . ; .   е о    / ____ , ,  .

оло к  * , * , *  , те  / ____ -  .
пе к  т к * , * _______________ -  .

Х л т   те   /    . Х л т о  л ел ______  .
Ко е о  / , ко т  о  л ел ____ -  .
П  дет к , у . ,  . о к      п _______  .
Т у  у к е те   т.  ,т кот е______  .                                                                         
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к  у к   т.  .,т кот   ., плед____  .                                  
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В ле к  у к е е е________________________  .             
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ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ».

Адрес:  454084, Челябинск, ул. Каслинская, д. 77, 

оф. 4, тел. (351) 211-01-02

10.04.2018 г.

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!

КРОССВОРД

Цена свободная.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22

П  р та : 2. Мономах. 7. Йога. 8. Леон. 9. Реторта. 10. Речь. 
12. Морс. 15. Пиала. 17. Сессия. 18. Облава. 19. Реванш. 21. Зрение. 
22. Откат. 23. Байт. 26. Сеть. 28. Аппетит. 29. Стык. 30. Азия. 
31. Терапия. П  ерт а : 1. Кофе. 2. Марь. 3. Нутрия. 4. Мерило. 
5. Хлам. 6. Бобр. 10. Раструб. 11. Часовой. 13. Обаяние. 14. Стапель. 
15. Пиано. 16. Аборт. 20. Штопор. 21. Заступ. 24. Асти. 25. Такт. 
26. Стая. 27. Тмин.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 22

П  р та : Мрамор -  Пропойца - Откорм - Таз - Дыба - 
Анорак - Частокол - Мини - Ревнивец - Тито.
П  ерт а : Платок -  Чёрт - Многознайство - Доломит - 
Мойдодыр - Киви - Баронет - Аммиак - Лицо.

СКАНВОРД

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 19

П  р та : 3. Пупс. 5. Орало. 
6. Джип. 7. Остол. 8. Потомок. 11. 
Аверс. 13. Алдан. 14. Нагайка. 16. 
Активист. 18. Уаскаран.
П  ерт а : 1. Носорог. 2. 
Манта. 3. Подливка. 4. Пригорок. 
9. Облик. 10. Окапи. 12. Картинг. 
15. Фибра. 16. Адур. 17. Тест.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 19

П  р та : Биржа - Уйма - 
Сухов - Дуэт - Троллинг - Косяк - 
Бармалей - Камо - Академик - НАТО.
П  ерт а : Мундштук - Осанка 
- Бастилия - Кракен - Хулио - Лама 
- Еремит - Айвенго - Йоко.
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РИСОВАЛКА

Дорисуй всех роботов, чтобы они стали одинаковыми, и раскрась их

ДЕТСКИЙ УГОЛОК 23

Ну, здравствуй, мой любознательный друг! 
Спасибо, что заглянул ко мне! Я – Времечко. 

Сегодня ты будешь разгадывать всевозможные 
головоломки. Готов? Тогда вперёд!

НАЙДИ НА РИСУНКЕ

СОЕДИНИ ТОЧКИ ПО ПОРЯДКУ 
И РАСКРАСЬ КАРТИНКИ

Обведи детали, которых нет ни у одного из роботов

НАЙДИ 7 ОТЛИЧИЙ


