
В прошлом номере мы писали 

о проблеме браконьерства 

в Нижней Туре. Ловля 

рыболовными сетями – вид 

деятельности, запрещенный, 

но, к сожалению, очень 

распространенный в нашем 

городе. Администрация 

НТГО услышала просьбу 

добросовестных рыбаков 

и приняла меры.

13 апреля госинспектор от-
дела охраны, контроля, надзо-
ра водных биологических ре-

сурсов и среды обитания по 
Свердловской области Леонид 
Алексеевич Чупин совместно 
с сотрудниками правоохрани-
тельных органов и депутатом 
думы НТГО Яковом Стасёнком 
провели рейд по изъятию неза-
конных орудий лова на терри-
тории Нижнетуринского пруда. 
Улов для нашего водоема ока-
зался немаленький: 6 сетей по 
сто метров!

Инспектор отдела охраны от-
метил, что на сегодняшний 
день ловля рыболовными сетя-
ми запрещена. 

– Браконьеры ставят сети, но 
часто о них забывают. А рыба, 
попадая в эти ловушки, гниет. 
Это впоследствии сказывается и 
на размножении рыбы, и на ка-
честве воды, в которой она оби-
тает, особенно в период нереста, 
– отметил Леонид Алексеевич.

Напомним, что с августа 2017 
года в силу вступили измене-
ния в правилах рыболовства: 
ввелась норма добычи водных 
биоресурсов. 

Екатерина КУННИКОВА.
Фото автора.
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Результаты рейда по изъятию из Нижнетуринского пруда сетей доказали: 
за рыбаками нужно следить

vk.com/n_turaok.ru/gazetavremya-ntПодписывайтесь на наши новости в социальных сетях! 
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Как побороть задержки автобуса?5

Окончание на стр. 2.

Руководители городского округа рейдом 
прошлись по нижнетуринским улицам с тем, 
чтобы не на бумаге, а на деле убедиться 
в качестве содержания и уборки дорог 
подрядной организацией.

Пришла весна. Растаял снег. А у нас на ули-

цах до сих пор еще можно встретить сугробы 

и ледяные кромки на дорогах. Все это крепко 

держит накопившийся мусор, песок и щебень, 

утрамбованные за долгую зиму. 

Мы уже писали о том, что Нижняя Тура по 

вывозу снега из города занимает в Северном 

округе рекордно не первое место. Да и сами 

жители это видят, уныло обходя лужи, пытаясь 

увернуться от летящей из-под колес проезжа-

ющих машин грязи вперемежку с мусором. 

Конечно, то, что снег достаточно быстро со-

шел с дорог, спасло наш город от весенней 

распутицы. Но ведь на зимнюю уборку идут из 

местной казны немалые средства.

В конце прошлой недели глава НТГО, предсе-

датель Думы Нижнетуринского округа с депу-

татским корпусом и специалист комитета ЖКХ 

проехались-прошлись по дорогам Нижней 

Туры. В результате рейда было составлено бо-

лее десяти протоколов о многочисленных нару-

шениях со стороны подрядчика и отправлено в 

адрес ГИБДД и компании «Ремстройгаз» для их 

дальнейшего устранения. 

– Если бы вовремя зимой вывозился снег 

и производилась расчистка дорог, сегодня 

вдоль бордюров не оставалось бы наледи с 

песком и реагентами, – комментирует Андрей 

Постовалов, председатель Думы НТГО. – Все 

это теперь может уйти в ливневую канализа-

цию и забить ее.

В мае предполагается проведение рейда те-

перь уже по выполнению летних условий кон-

тракта по содержанию дорог и повторно – по 

очистке дорог от мусора.
Вера МАКАРЕНКО.

Фото Сергея ГОЛОВАНОВА. 

на контроле

В   – 
 

Глава НТГО Алексей Стасёнок 
и его заместитель Андрей Гайдуков: 
«Заявленная в контракте ширина дороги 
для уборки не соблюдается».

в продолжение темы

Депутат Думы Яков Стасёнок вместе с общественником Валерием Селезнёвым (стоят в центре) 
в присутствии сотрудника правоохранительных органов и госинспектора отдела охраны выловили 
600 метров рыболовных сетей.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16+Основана 5 мая 1954 года  I Дни выхода - среда, четверг
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В нашей области в сут-

ки можно добывать до 

трех килограммов или 15 

экземпляров сибирского 

хариуса, пяти килограм-

мов судака, щуки, нали-

ма, карпа, леща, язя (сум-

марно) и 10 килограммов 

карася, плотвы, окуня (в 

общей сложности).

Нарушителям грозит 

штраф от 2 до 5 тыс. руб. 

и иск за незаконно пой-

манную рыбу. А за ловлю 

во время нереста любите-

лям спиннингов и блесен 

светит внушительный 

штраф – до 300 тыс. руб.

По словам Якова Ста-
сёнка, охрану на местах 
нерестилищ начнут осу-
ществлять совсем скоро: 
с 25 апреля обществен-
ники установят дежур-
ство в круглосуточном ре-
жиме. Напомним, что 18 
апреля в 18.00 на собра-
нии в актовом зале адми-
нистрации НТГО будет 
обсуждаться организация 
добровольческой группы 
по оказанию помощи ор-
ганам госконтроля и над-
зора для работы по борь-
бе с браконьерством, а 
также осуществлении де-
журства в период нере-
ста. На реке Туре он ожи-
дается с 1 по 30 мая, на 

Нижнетуринском водо-
хранилище – с 15 мая по 
15 июня.

В эти дни рыбакам раз-
решается ловить рыбу 
только с берега на дон-
ную или поплавочную 
удочку и спиннинг с об-
щим количеством крюч-
ков не более двух штук на 
орудия вылова.

Но даже когда правила 
рыболовства запрещают 
добывать рыбу, истинные 
рыбаки не успокаиваются: 
одни ее солят, коптят, дру-
гие – сушат, жарят или ва-
рят. Мы напоминаем, рыба 
может стать как источни-
ком полезных микроэле-

ментов, так и причиной 
заражения человека раз-
личными заболеваниями.

Старайтесь не покупать 
рыбу у случайных про-
давцов на улице. На рын-
ке существует система 
выборочного санитарно-
ветеринарного контро-
ля, он преграждает путь 
больной рыбы к человеку. 
Тщательно проверяйте и 
термически обрабатывай-
те рыбу, чтобы она была 

безопасной для здоровья.

Екатерина 
КУННИКОВА.

Фото и инфографика 
автора.

КАРТИНА ДНЯ 2

21 апреля – День местного 
самоуправления 

Уважаемые представители 
муниципальной власти, депу-
таты местных представитель-

ных органов! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем местного са-
моуправления! Этот праздник призван 
подчеркнуть значимость развития демо-
кратических институтов, участия граж-
дан в решении вопросов местного зна-
чения. В наши дни органы местного 
самоуправления обеспечивают порядок 
в жилищно-коммунальной сфере, зани-
маются благоустройством городов и сел, 
поддержанием качества дорог, чистоты 
дворов, работы больниц, школ и обще-
ственного транспорта. Именно благода-
ря результатам этой работы формирует-
ся доверие граждан к государственной 
власти в целом.

Уверен, опираясь на профессио-
нализм и ответственность работни-
ков местного самоуправления, а так-
же на горячую поддержку уральцев, 
мы успешно выполним все мероприя-
тия программы «Пятилетка развития»!

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Руководители и специалисты 
органов местного самоуправления!

Когда у человека в руках оказывается 
власть, он проходит испытание на мно-
гие качества, и в День местного само-
управления можно смело заявить, что вы 
с этой задачей справляетесь успешно!

В ваших силах направлять власть. Так 
пусть ваши решения и народное бла-
го всегда будут едины. Верьте, что ваш 
труд жизненно необходим и смело пре-
творяйте решения в жизнь.

Желаем работникам муниципальных 
органов власти дальнейших успехов в 
работе на благо своих земляков. С Днем 
местного самоуправления! 

Алексей СТАСЁНОК, глава НТГО, 
Андрей ПОСТОВАЛОВ, 

депутат Думы НТГО.
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Результаты рейда по изъятию из Нижнетуринского пруда сетей доказали: 
за рыбаками нужно следить

в продолжение темы

Окончание. Начало на стр. 1.

 в области

ЛЕТОМ прошлого года 

на Исетском водохранили-

ще сотрудники уральско-

го филиала Госрыбцентра 

во время проверки жизни 

растительноядных рыб, вы-

пущенных в 2013-2016 го-

дах, выловили гигантско-

го толстолобика массой 

41,88 кг и длиной 125 см. 

Специалисты отметили что, 

за 19 лет своего существо-

вания рыба-гигант съела в 

водоеме более двух тонн 

фитопланктона.

В период с 2013 по 2016 

годы в Исетское водохрани-

лище было выпущено более 

186 000 особей белого 

амура и белого толстоло-

бика. В 2017 году в ураль-

ский водоем запустили 

еще несколько тысяч осо-

бей рыбы ценных пород. 

Напомним, зарыбление 

являлось одним из на-

правлений в рамках ме-

роприятий Года экологии 

в Свердловской области. 

По поручению губернато-

ра Свердловской обла-

сти Евгения Куйвашева 

из бюджета региона в 

было профинансировано 

зарыбление более десяти 

водоемов.

ural.aif.ru

памятка рыбака

 25   15 и  – в водохранилищах Черно-
источинском, Верхнемакаровском, Нижнетагильском, 
Леневском, Невьянском, Верхневыйском, Нижневыйском, 
Верхнесалдинском, Исинском, Нижнесалдинском, Петро-
каменском, Белоярском, Волчихинском, Новомариинском, 
Аятском и Исетском; озерах Мелкое, Таватуй, Балтым; реке 
Исеть от истока до подпора Верхисетского водохранилища 
и реке Решетка;

 15   15 и  – в водохранилищах Артинском, 
Нижнесергинском, Верхнейвинском, Погорельском, 
Староуткинском, Афанасьевском, Артинском, 
Нижнетуринском, Верхнетуринском, Режевском, 
Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, 
Кушвинском, Полев-ском и Атигском, а также в озерах 
Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое;

 1   30  – в других водных объектах рыбохозяй-
ственного значения области;

 1   15 и  в реке Лозьва от истоков до устья реки 
Большая Умпия.

С 20   20  в озере Таватуй запреще-
на ловля рыбы сиг, а  20   15  – сибир-
ского хариуса повсеместно.

При осуществлении любительского и спортивного рыболовства повсеместно запрещается добыча рыб, 
имеющих в свежем виде длину меньше указанной.

примите поздравления

В ч   
 ии!

безопасность

ЭНЕРГЕТИКИ Свердловского фи-
лиала «Т Плюс» в преддверии павод-
ка взяли под особый контроль объекты 
в Верхотурье и Нижней Туре, сообщи-
ли в пресс-службе филиала. Сейчас все 
энергообъекты в зоне ответственности 
компании функционируют в штатном 
режиме, не выявлено ни одного техноло-
гического нарушения. 

В марте на гидротехнических соору-
жениях проведено 131 противопаводко-
вое мероприятие, еще 44 запланировано 
на апрель. Главное сегодня – безава-
рийный пропуск паводковых вод через 
плотины. К началу апреля энергетики 
Верхотурской ГЭС и Нижнетуринской 
ГРЭС завершили реализацию комплекса 
мер по подготовке к весеннему паводку. 

По прогнозу Уральского гидромет-
центра, ожидаемая дата вскрытия реки 
Туры в районе Верхотурья – начало тре-
тьей декады апреля. На гидротехни-
ческих сооружениях Верхотурского и 
Нижнетуринского водохранилищ прове-
дена расчистка от снега подъездных путей 
и дорог к водопропускным сооружениям, 
проверена работоспособность подъемных 
механизмов и состояние затворов.

Дежурные бригады круглосуточно на-
блюдают за состоянием сооружений, 
движением льда, колебанием уровня 
воды водохранилищ. 

123ru.
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Ч
уть меньше месяца оста-

лось до наступления 

главного праздника страны 

– Дня Победы 9 Мая, и де-

путата волновало, каким об-

разом в Нижнетуринском 

округе пройдет празднова-

ние, какие знаки внимания 

окажут ветеранам и вдовам 

участников войны. 

– Свою работу мы ведем по-

стоянно, и не только в преддве-

рии праздников, – поделилась 

председатель городского со-

вета ветеранов Нижней Туры 

Галина КРАСИЛЬНИКОВА. 

– Участников Великой 

Отечественной войны в 

Нижней Туре осталось всего 

пять человек, есть двое участ-

ников блокады Ленинграда 

и один узник фашистских 

лагерей. Сейчас уточняем 

списки тружеников тыла и 

детей войны. 1 мая у нас за-

планирована встреча с вете-

ранами города Лесного, из 

Нижней Туры сформирова-

на делегация в 30 человек. 

4 мая состоится автопро-

бег, посвященный 73-й 

годовщине Великой 

Победы, маршрут прой-

дет по городу и всем де-

ревням округа. 7 мая со-

стоится праздничный 

концерт, вечера встре-

чи проводятся по вете-

ранским организациям 

с участием тружени-

ков тыла и детей войны. 

Организуем небольшие 

концерты и чаепития. 

Пенсионеры живут ак-

тивной жизнью: уча-

ствуют в спортивных 

соревнованиях, по-

сещают школу по-

жилого человека 

и клуб рукодель-

ниц «Мозаика». 

На все требуют-

ся средства, даже 

одна поздравитель-

ная открытка стоит 

порядка 50 рублей. 

Небольшая сумма, 

но если помножить 

на число юбиляров, 

приличная сумма 

выходит. А сегодня в 

ветеранских организациях со-

стоят 4837 человек. Люди вы-

ходят на пенсию и пополняют 

наши ряды.

Депутат ЗакСО Дмитрий 

Жуков, в свою очередь, рас-

сказал о мерах, принимае-

мых правительством области 

для улучшения жизни всего 

населения и пенсионеров в 

том числе:

– Минимальный размер 

оплаты труда приравнен к 

прожиточному минимуму в 

Свердловской области. Это 

увеличит не только зарпла-

ты сотрудников предприя-

тий, но и одновременно уве-

личит собственные доходы 

местного бюджета. Второй 

значимый вопрос – помощь 

в газификации жилья пен-

сионерам. Те, кто провел газ 

собственными силами, по-

лучат компенсацию расходов 

до 90 % из областного бюдже-

та. В 2017 году такую помощь 

получили более 2700 человек, 

на 2018 год также заложены 

средства. В Нижнетуринском 

городском округе также есть 

четыре крупных проекта по га-

зификации, в этом году зало-

жены средства для подготовки 

проектно-сметной документа-

ции на газификацию одного 

крупного микрорайона в ста-

рой части города, так называ-

емого Красного городка (ули-

цы Сиреневая и Спортивная). 

Надеемся, что уже в следую-

щем году Нижняя Тура попа-

дет в областную программу га-

зификации. Также остро стоит 

вопрос о поликлинике в по-

селке Ис, нет специалистов, и 

это проблема общая для всей 

системы здравоохранения. 

Тема нехватки специали-

стов-медиков остро волнует 

ветеранов, в частности, от-

сутствие кардиолога. Людей 

беспокоит лечение заболе-

ваний сердца: чтобы ехать 

в Екатеринбург, надо по-

лучить направление, а что-

бы получить направление, 

надо иметь особые показа-

ния. Сам человек не сможет 

определить, серьезные у него 

проблемы или просто недо-

могание. Даже если по при-

глашению больницы кар-

диолог из Нижнего Тагила 

приедет на один день, всех 

желающих он принять не 

сможет. А сейчас всех при-

зывают своевременно про-

ходить диспансеризацию. 

Поэтому депутату адресова-

ли просьбу об определении 

графика приема нижнету-

ринских пациентов узкими 

специалистами в Нижнем 

Тагиле либо, наоборот, при-

гласить выездную бригаду 

врачей. При этом надо ду-

мать о будущем и приглашать 

молодых специалистов рабо-

тать по распределению после 

окончания вуза. Дмитрий 

Жуков пообещал подгото-

вить совместно с главвра-

чом Нижнетуринской ЦГБ 

Игорем Бирюковым письмо 

министру здравоохранения 

Свердловской области о су-

ществующих кадровых про-

блемах и путях их решения. 

Волнуют пенсионеров не 

только проблемы, касающие-

ся лично их – рост тарифов на 

коммунальные услуги, еже-

годная плата за проверку газо-

вого оборудования, но и про-

блемы в сфере образования. 

Например, непопулярность 

среди молодежи средне-спе-

циальных учебных заведений, 

низкая заработная плата учи-

телей, нежелание молоде-

жи после учебы возвращать-

ся в родной город. Безусловно, 

один человек, даже облечен-

ный самой большой властью, 

решить эти вопросы одномо-

ментно не может.

Депутат ЗакСО Дмитрий 

Жуков поблагодарил ветера-

нов за активность, пообещал 

услышанное «взять на ка-

рандаш» и направить в про-

фильные ведомства депутат-

ские запросы. Остальная же 

работа – в эффективном вза-

имодействии всей вертикали 

власти, когда решение про-

блем простых людей лягут 

в основы законопроектов и 

распоряжений, улучшающих 

жизнь всего населения.

Айгуль ГУЛИНА.
Фото автора.

ОБЩЕСТВО 3
Наша газета

отмечена золотым

знаком качества

российской прессы

диалог с властью

С ш   
 ш    

В Нижней Туре побывал депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков 

Депутат ЗакСо провел рабочую 
встречу с главой администрации 
НТГО Алексеем Стасёнком 
и пообщался с председателями 
первичных ветеранских 
организаций. Встреча была взаимно 
интересной – пенсионеры смогли 
задать вопросы и услышать точку 
зрения областной власти, а также 
передать свои просьбы 
и наказы. 

в тему

В СВЕРДЛОВСКОЙ области 
идет активная подготовка к 
праздничным мероприятиям 
1 и 9 мая – первомайской де-
монстрации, параду Победы, 
а также к традиционным ак-
циям, собирающим еже-
годно тысячи свердлов-
чан, – «Бессмертный полк» и 
«Вспомним всех поименно».

«В этом году мы традици-
онно пройдем в рядах колон-

ны на первомайской демон-
страции, а 9 мая вся страна 
будет отмечать День Победы, 
один из самых важных празд-
ников. Все мероприятия, ко-
торые проходят в этот день, 
с каждым годом становятся 
все более массовыми, и пре-
красно, что такие события 
объединяют людей, преумно-
жая память о героях», – ска-
зал заместитель губернатора 

Свердловской области Павел 
Креков на организационном 
комитете по подготовке к 1 и 
9 мая. 

Вице-губернатор также на-
помнил всем участникам орг-
комитета о необходимости 
соблюдения мер безопасно-
сти во время праздничных 
мероприятий в муниципали-
тетах всего региона. 

midural.ru

АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ, министр здравоохранения Свердловской 
области на расширенном заседании правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований СО» сказал:

– Министерство здравоохранения ждет предложений от глав 
муниципальных образований по развитию здравоохранения в их 
территориях, что поможет скорректировать программы, с учетом 
интересов муниципальных властей.

кстати

На встречу с депутатом пришли председатели первичных ветеранских организаций Нижней Туры.

Надеемся, что уже в следующем году 

Нижняя Тура попадет в областную 

программу газификации

Те, кто провел газ собственными силами, 

получат компенсацию расходов до 90 %

 из областного бюджета



№ 26 I 18 апреля 2018 года
4ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

  
Дорогие читатели!

Давайте поздравим наших уважае-

мых ветеранов с Днем Победы, пода-

рим им открытки. По данным совета 

ветеранов Нижнетуринского округа, у 

нас проживает пять ветеранов Великой 

Отечественной войны, 247 тружеников 

тыла и 319 детей войны. Всего нужна 

571 открытка. Призываем всех жела-

ющих подготовить открытку в честь 9 

Мая. Ее можно сделать собственными 

руками или купить, написать в ней те-

плые слова поздравления и принести 

в редакцию газеты «Время» до 4 мая. 

Открытки будут вручены тем, кто по-

дарил нам Великую Победу.
Редакция.

акция служба 01

П щ  
В домах без заземления выручит УЗО

С каждым днем на наших 
кухнях появляется все больше 
помощников: мы уже не можем 
представить свою жизнь без 
микроволновки, электрочайника 
и мультиварки. Между тем 
пожарные бьют тревогу: 
в статистике причин возгораний 
в НТГО лидирует неисправность 
электропроводки. 

Да и как ей быть исправной, если 
подавляющая часть жилого 

фонда в Нижней Туре – здания ста-
рой постройки, где для электроснаб-
жения используется алюминиевый 
кабель, а сеть не предназначена для 
такого количества электроприборов. 
Кабель греется, плавится, происходит 
короткое замыкание. В середине мар-
та произошло возгорание газа на кух-
не молодой женщины по причине по-
вреждения электропроводки. Огонь 
вовремя потушили жильцы, однако 

мебель и обстановка были безнадежно 
испорчены. И хорошо, что соседи ока-
зались дома и вовремя среагировали, 
ведь если бы произошел взрыв газа, 
многоквартирный дом сложился бы 
как карточный домик.

По информации Владимира 
ЖИТКОВСКОГО, дознавателя 
ОНДиПР Качканарского ГО, Ниж-
нетуринского ГО УНДиПР, разгер-
метизация газопровода в квартире 
произошла в результате электриче-
ской дуги, которая привела к утеч-
ке и последующему возгоранию газа. 
Причин появления электрической 
дуги между газовой плитой с элек-
троподжигом и газовой трубой в по-
мещении кухни несколько: использо-
вание электрооборудования (газовой 
плиты) без подключения к зазем-
лению; газовый вентиль не был пе-
рекрыт, а хозяйка отсутствовала в 
квартире; устройство защиты элек-
трооборудования (УЗО) было уста-
новлено неправильно. Женщина не-
сколько раз пыталась включить 
плиту, УЗО срабатывало, в кварти-
ре отключался свет, женщина упор-
но давила на кнопки автомата, после 
чего ушла ночевать в другое место. 
Тем временем у плиты обгорел газо-
вый шланг, газ воспламенился, на-
чался пожар. Неправильное поведе-
ние человека могло бы привести к 
более трагическим последствиям. 

Еще большую тревогу вызывает тот 
факт, что подавляющее количество 
многоквартирных домов в Нижней 
Туре имеет схожие проблемы: нет за-
земления, старая проводка, отсут-

ствие устройств защитного отклю-
чения в квартирах и на подъездных 
электрощитках. В администрации 
НТГО прошло совещание с предста-
вителями коммунальных служб, где 
участники пытались найти единое 
решение по этой проблеме. Газовики 
во время регулярного обхода не смо-
гут проконтролировать электро-
оборудование, да это и не входит в 
их полномочия, а электрики, в свою 
очередь, не имеют доступа в кварти-
ры без приглашения жильцов и не 
могут оценить состояние электро-
проводки. На монтаж заземления в 
домах в бюджете не предусмотрено 
отдельных средств, нет и специаль-
ных областных программ. 

Пока единственным решением, 
практически выполнимым, являет-
ся установка жильцами за свой счет 
и по своей инициативе устройств за-
щиты электрооборудования (УЗО), 
которое отключит подачу электро-
энергии в случае резких скачков на-
пряжения или каких-то неполадок. 
Устанавливать их должны специали-
сты после расчетов нагрузок в квар-
тире. В этом могут помочь в вашей 
управляющей компании. 

Также хотелось бы обратить вни-
мание собственников жилых поме-
щений на необходимость замены 
армированных газовых шлангов под-
ключения плит на шланги, не име-
ющие металлических оплеток. Для 
выполнения этих работ необходимо 
обратиться в газовую службу.

Айгуль ГУЛИНА.
Фото из сети Интернет.

социальный аспект

В Н  Т   20 ч
19 апреля 1991 года был принят Закон РФ 

«О занятости населения в Российской Федерации»

Сегодня встать на биржу 
в поисках работы дело вполне 
привычное. Работу ищут 
не только уволенные или 
безработные, но и те, 
кто просто не доволен 
нынешними условиями труда 
или заработной платой.

Интернет служит большой под-
могой в поисках лучшей жизни 

для людей, но все же официальная 
служба занятости окажет помощь 
профессионально и надежно. 

Как обстоят дела на рынке труда 
в Нижней Туре, рассказал директор 
Нижнетуринского центра занятости 
Алексей САДКОВ.

–     -

  ? И   -

,   -

   ? 
– На учете в ГКУ «Нижнетуринский 

ЦЗ» в качестве безработных состо-
ят 246 человек, уровень безрабо-
тицы на 16 апреля 2018 г. – 1,51 %, 
на 16.04.2017 г. – 380 безработных, 
уровень безработицы – 2,33 %, на 
16.04.2016 г. – 405 безработных, уро-
вень безработицы – 2,48 %.

– К      
    

?
– На 16 апреля – 135 вакансий, 

из них 36 – с требованием высше-
го образования, 67 – с требованием 

среднего профессионального обра-
зования, 27 – без требований к обра-
зованию и квалификации, 6 вакан-
сий – квотируемые рабочие места 
для трудоустройства инвалидов. 

– К   -

     
 ?

– Наиболее востребованы в 
Нижнетуринском городском окру-
ге профессии с медицинским обра-
зованием (врачи различных специ-
ализаций) – 20 вакансий, педагоги, 
высококвалифицированные рабо-
чие: электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, токари, фрезеровщики, а также 
повара, кондитеры, пекари, операто-
ры получения штапельного стекло-
волокна.

–      
  ,  

   -

 ? 
– В 2017 году обратилось в целях 

поиска работы три выпускника с 
высшим профессиональным обра-
зованием (все трудоустроились), 17 
выпускников среднего професси-
онального образования (12 трудоу-
строились).

–    
      

    -

? К     -

 ?

– Общий период выплаты пособия 
по безработице гражданину не мо-
жет превышать 24 месяца в суммар-
ном исчислении в течение 36 месяцев.

Минимальный размер пособия 
по безработице 977,5 рублей, макси-
мальный – 5635 рублей.

– Е       
,     

  ?
– Безработные граждане могут 

быть направлены на профессио-
нальное обучение по программам 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по професси-
ям, востребованным на рынке труда 
в Нижнетуринском городском окру-
ге при невозможности подобрать ра-
боту из-за отсутствия у гражданина 
необходимой квалификации или не-
обходимости изменить профессию в 
связи с отсутствием работы по имею-
щейся квалификации. 

Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование по направлению центра 
занятости также могут пройти жен-
щины в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет и незанятые граждане, кото-
рым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назна-
чена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить тру-
довую деятельность, по востребо-
ванным на рынке труда профессиям 

Записала Айгуль ГУЛИНА.

Уважаемые нижнетуринцы!
Субботник для всех жителей города 

в этом году пройдет дважды: 22 и 28 

апреля. 22 апреля приглашаем всех к 

12.00 к зданию администрации. С со-

бой нужно иметь перчатки и мусор-

ные мешки. 

В связи с наступлением весенне-

летнего сезона, 28 апреля в 10.00 в 

актовом зале здания администрации 

Нижнетуринского городского округа 

(на 1 этаже) состоится ежегодное об-

щегородское собрание садоводов.

Администрация.

приглашаем!

  
-   

будьте внимательны

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ комиссия Ниж-
ней Туры по делам несовершеннолетних 
и защите их прав доводит до сведения за-
конных представителей несовершенно-
летних, что в первом квартале 2018 года 
количество бытовых травм, получен-
ных несовершеннолетними, выросло 
до 36 случаев.

В январе на территории Нижне-
туринского городского округа малолет-
ний ребенок в возрасте 1 года 7 месяцев 
в бытовых условиях получил ожоги 25 
% тела, в апреле шестилетний ребенок в 
бытовых условиях получил открытую че-
репно-мозговую травму.

Уважаемые родители! Просим усилить 
контроль за времяпровождением мало-
летних детей, обеспечить в квартире без-
опасные условия для нахождения несо-
вершеннолетних в преддверии летнего 
периода, исключить доступ малолетних 
детей к открытым окнам и балконам. 
Будьте бдительны! Не оставляйте детей 
без присмотра!

Ольга ШВЕДЧИКОВА,
председатель территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав.

   
  

уточнение

В МАТЕРИАЛЕ «Русская рулетка» дет-
ских прививок», опубликованном в га-
зете «Время» от 4.04.2018 в коммента-
рии Елены ПУСТОВИТ следует читать: 
«Могут отказаться от прививки против 
гриппа, но мы убеждаем родителей не де-
лать этого, так как она защищает ребенка 
от осложнений» и далее по тексту.

Редакция.
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Цветочный лохотрон

уДАЧНЫЙ сезон

Садовые ярмарки – место, где дачник 
может встретить не только добросо-
вестных продавцов, но и мошенников. 
Мы решили выяснить, как же дурят до-
верчивых покупателей в сезоне-2018. 

Опытные, уже не раз пострадавшие 
от обмана дачники, видят мошенников 
издалека. Их «визитная карточка» – 
мутные, разнокалиберные, кое-как от-
печатанные, зато неестественно яркие 
фотографии и рекламные материалы, 
грубые ошибки в названиях растений, 
кое-как сваленные в кучу саженцы без 
этикеток, а также бешеная активность 
в зазывании покупателей. А вот нович-
кам и доверчивым пенсионерам разо-
браться, увы, сложнее. Тем более что 
обещают-то им настоящие чудеса! 

Но давайте присмотримся к этим «чу-
десам» повнимательнее. 

 ПИОН «МИРАЖ». ПИОНЫ, 
«ЦВЕТУЩИЕ ВСЕ ЛЕТО». Воистину 
мираж! Пионов с цветками синего, го-
лубого и чисто-сиреневого цвета в 
природе не бывает даже среди древо-
видных, которые славятся богатством 
оттенков. Да и цветут все известные на-
уке пионы кто раньше, кто позже, но 
все же однократно – к середине лета 
цветение заканчивается. 

 ЛИЛИЯ-ДЕРЕВО. Увы, все красо-
ты на пакете банально нарисованы ма-
стерами-рекламщиками, а из луковицы 
вырастет в лучшем случае самая обыч-
ная лилия. То же относится к ампель-
ным (вьющимся), синим, голубым и 
разноцветным лилиям. 

 «ПОВТОРНОЦВЕТУЩИЕ» ИРИСЫ. 
ЯРКО-КРАСНЫЕ БОРОДАТЫЕ ИРИ-
СЫ. Сорта бородатых ирисов, кото-
рые могут цвести дважды за лето, мож-
но пересчитать буквально по пальцам. 
Причем это лишь возможность, кото-
рая реализуется, как правило, только в 
южных регионах нашей страны. Такие 
растения не продаются ящиками! Ну, а 
ярко-красный ирис этой группы пока 
что не удалось получить никому из се-
лекционеров.

 «САДОВЫЕ ОРХИДЕИ». Это пред-
ложение озадачило нас сильнее всего. 
На фото слева – тропическая гибрид-
ная орхидея, справа – краснокнижное 
растение Венерин башмачок, или ци-
припедиум. Но то, что лежит в ящиках, 
к названным орхидеям отношения точ-
но не имеет, поскольку обе они долж-
ны иметь корневище. Опрошенные 
нами ботаники подозревают, что не-
известные клубни размером с кулак – 
это тропическое растение ксантозома 
из семейства ароидных, которое в на-
шей стране взять негде, зато легко мож-
но встретить на садовых аукционах в 
Голландии. Легально ли они ввезены в 
нашу страну и какие неизвестные вре-
дители и возбудители болезней на них 
приехали, можно только гадать. 

CОВЕТ! Не покупайте подобные «но-
винки», не поощряйте бизнес, осно-
ванный на обмане! В лучшем случае 
вы приобретете старый распространен-
ный сорт по сильно завышенной цене, а 
в худшем – у вас в руках окажется рас-
тение, не зимующее в вашем регионе, 
либо вообще «не жилец».

nashadacha.info

фотофакт

Ра ая и е е  е  
Жители дома по улице Машиностроителей, 8 боятся отпускать детей 

в собственный двор 

ВОЗЛЕ дома находятся 

открытые люки. Как выяс-

нилось, в таком состоянии 

колодцы пребывают уже 

две недели. По словам спе-

циалистов жилищно-ком-

мунального хозяйства, ви-

новаты в этом похитители 

крышек от колодцев: воры 

время от времени откручи-

вают их, чтобы продать. 
При этом деревянные 

доски, которые лежат на 
открытых люках, мож-

но скинуть на землю лег-
ким движением ноги. Эту 
прямую угрозу для жизни 
людей должны устранять 
управляющие компании, 
которым специалисты 
ЖКХ уже говорили о про-
блеме. Однако те в свою 

очередь решили дело, при-
крыв колодцы деревянны-
ми досками. Надеемся, на 
этот раз проблема будет 

устранена качественно. 

Екатерина 

КУННИКОВА.

возвращаясь к напечатанному

Остановка «Опоздали»
Как можно бороться с задержками общественного транспорта и при чем здесь таксисты?

ИНОГДА, стоя утром на останов-
ке, можно наблюдать, как горожане 
начинают нервничать, заметив, что 
автобус задерживается на несколько 
минут. Иногда время ожидания ста-
новится мучительным, люди ждут 15, 
а то и 20 минут. Для тех, кто риску-
ет опоздать на работу, такая задерж-
ка автобуса страшнее атомной бомбы. 

 а  -

 а а АЕ А, -

 а   « », 
    

а а  а а .
– Время ожидания автобуса в 

Нижней Туре составляет от 13 до 17 
минут. Действительно, были жалобы 
на то, что общественный транспорт 
нерегулярно ездит в обеденное вре-
мя, с 10 до 11 утра и после 19.00. Так 
как водители и кондукторы начина-
ют свой рабочий день с шести утра, 
по трудовому кодексу я должна пре-
доставить им время для отдыха и обе-
да, из-за этого и происходили задерж-
ки рейсов. Но на сегодняшний день 
этот вопрос отрегулирован: те, кто ез-
дит на работу к 10 и 11, больше не бу-

дут опаздывать. Мы вывели на марш-
рут еще один автобус. 

Хочется отметить, что чем больше 
нижнетуринцев будет пользоваться 
услугами общественного транспорта, 
тем выше будет качество оказанных 
услуг. Только представьте: на сегод-
няшний день у нас больше 250 машин 
такси в городе, которые в том числе за-
бирают пассажиров с остановок. Из-
за неравной конкуренции, в которой 
мы выживаем, падает выручка, а воз-
можностей оказывать услуги на вы-
соком уровне становится все меньше, 
– объяснила Марина Вячеславовна. – 
Эти 250 машин в день перевозят при-
мерно 50 тысяч человек. В таком слу-
чае есть ли смысл нам покупать новый 
автобус, цена которого 4-5 миллио-
нов, для того, чтобы он ездил пустой? 

Если население будет пользовать-
ся общественным транспортом, бу-
дет выручка, а значит, качество ус-
луг станет лучше. Большие расходы 
мы несем и по страхованию жизни. 
Каждый человек, который зашел в 
автобус, застрахован на момент по-
ездки. Это не может предоставить 
ни одна компания такси. 

На сегодняшний день расписа-
ния автобуса № 3 размещены на клю-
чевых точках. На КПП-1, конечной 
остановке у техникума и на обеих сто-
ронах у остановки общежития НТМЗ. 
Эти расписания несколько раз срыва-
ли, поджигали, мне приходилось пе-
резаказывать щиты и заново их уста-
навливать. В дальнейшем, автобусное 
расписание может появиться и на 
других остановках, во многом это за-
висит от наших горожан. 

Мы каждый день работаем, обсуж-
даем, как изменяется выручка и что 
нужно предпринять, чтобы улучшить 
качество услуг. У нас пассажиропо-
ток около миллиона человек в месяц. 
В год это 12 миллионов человек. 

Мне, как и всем жителям города, 
тоже хочется, чтобы водители были 
профессионалами своего дела, а кон-
дукторы приветливы, и чтобы поезд-
ка для людей была комфортной. Но 
это все стоит денег. А их нам могут 
принести только пассажиры, которые 
пользуются транспортом. 

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА.

Крышка колодца по Советской, 25 на месте. Проблема в бетонной плите, которая находится не на месте.
А на Машиностроителей, 8 колодцам с открытыми люками уже две недели.

вопрос-ответ

В № 11 ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 
наша читательница Тать-
яна Власкина, обеспокоен-
ная тем, что после летних 
бурь на территории лесопар-
ка в их районе между улице 
Береговой, 21 и гаражным 
массивом «Восточный» сва-
ленные стихией деревья 
остались в опасном, угро-
жающем жизни человека 
положении, просила при-
влечь к этому внимание ад-
министрацию НТГО и спе-
циалистов по хозяйству. 

а а  а  ы -

 , а ы  
а   А  
А Ё К : 

«Администрацей НТГО 
(исполнитель – комитет жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и свя-
зи) в весенний период 2018 
года запланировано про-
ведение мероприятий по 
приведению земельно-
го участка под лесными 
насаждениями в районе 
дома № 21 по ул. Береговой 
в г. Нижней Туре (меж-
ду улицами Кирпичной и 
Гайдара) согласно требова-
ниям действующих норма-
тивных актов».

Подготовила 

Вера МАКАРЕНКО.

А лес и ныне там
нам пишут

«Здравствуйте, уважа-
емая газета! В этом году 
исполняется 55 лет, как 
я окончила косьинскую 
школу. Часто вспоминаю 
свои школьные годы, учи-
телей: Н.И. Скорокова, 
А.Ф. Толченицыну, А.М. Ско-
рокову и других. 

В этом году Кось-
инской школе испол-
няется 110 лет. Это 
старейшая школа в 
Нижнетуринском райо-
не. Хотелось бы узнать, 
будет ли какое-нибудь 

мероприятие в школе в 
честь юбилея?

С уважением, 

Валентина Петровна 

Кисякова».

Уважаемая Валентина 

Петровна, юбилей ко-

сьинская школа от-

метит в начале июня. 

Праздник по такому слу-

чаю, конечно, будет. Мы 

заранее оповестим всех 

читателей о торжествен-

ном дне: следите за ново-

стями в нашей газете!

Редакция.

Круглая дата
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Сергей Загвоздин считает 
большой удачей, что встретил 
в свое время на жизненном 
пути Владимира Петровича 
Сюзёва. 

Этот человек стал для многих 
подростков «отцом родным», 

взяв под крыло своего оздорови-
тельного клуба «Вита» мальчишек, 
праздно слоняющихся без дела, и 
приобщив их к лыжам, к активному 
образу жизни.

– Этот снимок сделан лет 20 назад, 
7 августа, в очередной юбилей клу-
ба «Вита», в подвале на базе. На пер-
вом плане (слева направо) – Света 
Кокарева, Сергей Медведицын, я – 
в очках, и Евгений Путешов. За нами 
всеми – Владимир Петрович Сюзёв. 
Я воспитанник этого клуба с 1978 
года, лет с 16. Тогда и встал на лыжи. 
Главным для нас был не спортивный 
результат: Владимир Петрович ста-
рался сделать из нас нормальных лю-
дей, крепких, здоровых парней, под-

готовленных к армии. Мы играли в 
футбол, ходили в походы, участвовали 
в кроссах, даже сплавлялись по реке 
на автомобильных камерах. Все было 
очень здорово!

Сергей Сергеевич – нижнетуринец, 
в 1980 году окончил школу № 2, отслу-
жил в армии – в Удмуртии, в авторо-
те. Там ему лыжные навыки пригоди-
лись в соревнованиях, где благодаря 
наставнику не пришлось ударить ли-
цом в грязь.

А после армии – дорожная роман-
тика на городском маршруте автобуса. 
Тогда и с будущей женой Валентиной 
познакомился, и семьей обзавелся. С 
1986 года работает на заводе «Тизол», 
профессиональный водитель. До сих 

пор в его жизни лыжи – на первом ме-
сте. Ходили в «Виту» и его сын, и дочь, 
надеется Сергей, что и трое его внуков 
будут заниматься в клубе. 

– Нижняя Тура – это самый кра-
сивый, самый классный город из 
всех, которые я видел, – считает 
Сергей Загвоздин, – а повидал я мно-
го. Приезжаю сюда – и просто отды-
хаю. Сейчас мы живем в своем доме на 
Именной – красота, тишина, спокой-
ствие! Ну, а с ребятами из «Виты» до 
сих пор встречаемся… Дороги? У нас 
в области и в городе еще приличные 
дороги. Встречаются и хуже. Дай Бог, 
чтоб все шло на улучшение.

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики.

В СТРАНЕ
1242 год

Войско Александра Невского раз-
громило немецких рыцарей на 
Чудском озере. 18 апреля отмечается 
День воинской славы России – день, 
когда состоялось Ледовое побоище.

1865 год
В этот день были приняты 

«Временные правила по делам печа-
ти». По этому закону цензура сохра-
нялась лишь для брошюр и неболь-
ших сочинений.

1923 год 
Основано первое в Советском 

Союзе добровольное спортивное об-
щество «Динамо».

 В ОБЛАСТИ
В этот день в 1970 году в 

Красноуфимске случилось послед-
нее для этого города катастрофиче-
ское наводнение, затопившее более 
тысячи домов.

Красноуфимск стоит на бере-
гу реки Уфы, которая в черте горо-
да имеет ширину около ста метров. 
Перед ледоходом, который случается 
обычно во второй половине апреля, 
нередки паводки, во время которых 
нижняя часть города подтопляется. 

Наводнение 1970 года в Красно-
уфимске затопило 1 193 жилых дома, 
две школы, семь детских садов и яс-
лей, 79 промышленных зданий, баз, 
складов. Были повреждены водо-
провод и линии электропередач. 
Длилось это стихийное бедствие с 18 
по 20 апреля.

В 80-х годах ХХ века берега реки Уфы 
в черте Красноуфимска были подняты 
и укреплены, и с тех пор катастрофиче-
ские наводнения прекратились.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ
2008 год

В эти дни произошел крупный по-
жар вблизи железной дороги в районе 
электроподстанции 110 кВт НТРЭС 
«Клубная». Горели старые шпалы, 
которые были свалены в овраг меж-
ду откосами железнодорожных на-
сыпей. Пожар удалось потушить 
лишь спустя сутки. В результате воз-
никла угроза обрыва проводов высо-
ковольтной линии и как следствие 
прекращения электроснабжения 
предприятий и жилых домов города. 

2011 год
В эти дни состоялось долгождан-

ное открытие почтового отделения 
«Нижняя Тура-1», расположенно-
го по улице 40 лет Октября. Десятки 
горожан пришли на торжественную 
церемонию, чтобы стать первыми 
клиентами обновленного отделения 
почтовой связи. 

2015 год
Белого амура весом 24,8 кг поймал 

на удочку-донку Александр Крыпин, 
ведущий инженер бюро инструмен-
тального хозяйства ОАО «Вента». 
Рыбацкая удача добродушно улыб-
нулась Александру на старых драж-
ных разрезах реки Тура между по-
селками Таежный и Елкино. Чтобы 
добыть рыбину, мужчине вокруг ос-
новной лунки окружностью 110 мм 
пришлось пробурить еще шесть и 
выломать лед. Находившиеся непо-
далеку рыбаки, да и журналисты, 
были поражены. Такие экземпляры 
в наших местах попадаются не часто. 

6ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Писать грамотно – модно

все возрасты

В ЮБИЛЕЙНЫЙ, 15-й раз россия-
нам представилась возможность прове-
рить знание родного языка и поучаство-
вать в акции. Более чем в тысяче городов 
России и мира участники написали от-
рывок из текста писательницы Гузель 
Яхиной, лауреата премий «Большая кни-
га» и «Ясная поляна», под диктовку из-
вестных актеров, журналистов, чинов-
ников, филологов и даже роботов.

В этом году акция впервые прошла и 
у нас. 14 апреля в поселке Ис 39 нижне-
туринцев проверили свои знания. Под 
диктовку горожане в возрасте от 14 до 62 
лет написали «Часть 2. День» из романа 
«Учитель словесности».

Координатор «Тотального диктанта» в 
Нижней Туре Лилия Куклина отмети-
ла, что среди тех, кто проявил желание 
принять участие в акции, были и роди-
тели с детьми, и школьники, и чиновни-
ки. Проверка результатов диктанта за-
вершится 19 апреля.

Наши соседи лесничане к провер-
ке своих знаний русского языка тоже 
относятся серьезно. С 14 февраля в 
школе № 75 прошли бесплатные кур-
сы «Русский по средам», которые про-
должились вплоть до проведения 
«Тотального диктанта».

Для тех, кто в субботу не смог посетить 
ни одну из площадок диктанта, была воз-
можность написать его онлайн. Сделать 
это можно было даже сидя на рабочем 
месте в обеденный перерыв. Для этого 
нужно было заранее зарегистрироваться 
на официальном сайте и в определенное 
время подключиться к прямому эфиру.

Отметим, что первый «Тотальный 
диктант» состоялся в 2004 году как 
студенческая акция творческого объ-
единения гуманитарного факульте-
та Новосибирского государственного 
университета. Первыми «диктатора-
ми» с 2004 по 2008 год были преподава-
тели вуза. Но за 15 лет существования 
«Тотальный диктант» превратился в мас-
штабное всемирное событие. Сегодня 
«диктаторы» – это известные телеведу-
щие, звезды шоу-бизнеса, обществен-
ные и политические деятели. 

Сегодня «Тотальный диктант» пишут 
даже за пределами планеты Земля. Так, 
космонавт Олег Артемьев отправился 
на орбиту, чтобы проверить свои зна-
ния уже во второй раз. Уроки грамотно-
сти прошли также на борту самолетов и 
в море, под диктовку писали полярники 
и альпинисты.

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА.

Вс и себя
конкурс

Наш победитель вспомнил себя юным лыжником

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.

18 а ля
ь в и ии

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

Александр Крыпин с уловом

Наш конкурс продолжается! Если вы узнали себя на очередном снимке – 
срочно звоните по тел. 8 (904) 989-08-76 или с газетой в руках бегом 

в редакцию – первый получает приз!

      знаете ли вы, что...

БОЛЕЕ 2,2 тыс. человек в Екате-

ринбурге приняли участие в междуна-

родной акции «Тотальный диктант». На 

самую большую открытую площадку 

города проверить грамотность приш-

ли более 500 человек.

Впервые в этом году в Екатеринбурге 

в акции приняли участие люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В Свердловской областной специаль-

ной библиотеке для слепых было 20 

участников, и еще 18 человек с ограни-

чениями слуха написали диктант в дет-

ской областной библиотеке. 

В столице Урала 14 апреля работали 

28 площадок, это школы, вузы, библи-

отеки и «Ельцин Центр».

tass.ru
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Увлечение историей у 
Никиты – от отца, Анд-

рея Леонидовича Чащина, из-
вестного в городе и в области 
коллекционера – геральдиста и 
нумизмата. А что такое обшир-
ная, красочная коллекция тех 
же городских и волостных, об-
ластных и столичных гербов? 
Это целая поэма создания са-
мого герба и история места, ко-
торое он украшает. Вот Никита 
и приобщился. А конкурс, что 
называется, был «в руку».

Решив воспроизвести исто-
рию своей семьи, он пришел к 
выводу, что сначала надо по-
знакомиться со всеми терми-
нами, бытующими в народе и 
обозначающими ту или иную 
степень родства людей.

От стрыечки 
до дщерши и ятровки
Выяснил, что такое кров-

ное родство (отец, мать – сын, 
дочь), внебрачные дети (в на-
роде называемые безбатеш-
ными, байстрюками, безот-
цовщиной и даже ублюдками), 
сколотные дети (рожденные 
добрачно). Усвоил, что в рус-
ской генеалогии прямым счи-
тается лишь родство исключи-
тельно по мужской линии: «от 
отца к сыну нисходящее». Не 
случайно существует выраже-
ние: «род пресекся», что под-
разумевает, прежде всего, от-
сутствие сыновей.

Пришел к объяснению 
кровного, а также непрямо-
го родства. Полнородные и 
не полнородные – значит, 
братья и сестры от одних ро-
дителей (или одного роди-
теля). Есть привенчанные 
(рожденные до брака), еди-
нокровные, единоутробные 
братья и сестры, есть свод-
ные, двоюродные (кузены от 
франц. сousin), есть стрый-
чичи и стрыечки – сыно-
вья и дочери дяди, уйчичи 
и уйчички – сыновья и до-
чери тети, есть дщеричи – 
дети двоюродного брата или 
сестры, а есть еще троюрод-
ная, четвероюродная, пяти-
юродная родня… А дальше 
– родство через брак: свекр, 
свекровь, тесть, теща, сват, 
сватья, девери, золовки, шу-
рины, ятровки (другими сло-
вами – сношенницы, не-
вестки, чьи мужья являются 
братьями).

Есть и приемные дети, и их 
корни. А таковых в православ-
ных семьях Чащиных ока-
залось немало. Существуют 
также духовные отношения 
(крестные отец и мать – кумо-
вья), которые хоть и не вписы-
ваются в кровные, родствен-
ные, но так переплетаются в 
семьях людей, что очень труд-
но разделить эти годами спрес-
совавшиеся взаимоотношения.

Понял: работа предстоит 
большая.

Родовые древа
И начал Никита телефон-

ный обзвон и переписку. А с 

теми, кто, как оказалось, жи-
вет рядом, пошел встречаться, 
беседовать, возвращать лю-
дей в их прошлое, их детство, 
вспоминать родню, прожи-
тую жизнь, просить старые, 
пожелтевшие от времени 
фотографии, письма, фото-
графировать.

Выстраивались схемы. 
Потихоньку материал на-
бирался. Конечно, во мно-
гом помогали отец, а так-
же Жанна Александровна 
Коротаева, учитель исто-
рии и обществознания. 
Благо, костяк родни Чащиных 
оказался в большинстве своем 
уральским. 

И вот появились первые от-
ветвления его семейного дре-
ва: семья Чащиных по отцов-
ской линии (а там – линии 
прадедушки и прабабуш-
ки Никиты как по отцовской, 
так и по материнской линии 
– Глухих, двоюродных деду-
шек и бабушек – Койновых, 
отдельно – линия деда – 
Чащина Леонида, линия мате-
ри – Дягилевой Тамары и всей 
ее семьи до линии прабабушки 
и двоюродных ответвлений…)

Мелькали такие знакомые 
на Урале фамилии: Панины, 
Черепановы, Винокуровы, 
Богдановы, Пряхины… По-
тихоньку рождался целый 
альбом, в который вошли 
фотографии 1816-1920 и даль-
нейших годов, советских вре-
мен, современные.

Чащины. 
Откуда есть, будут?

Вряд ли «виной» рожде-
ния этой фамилии являет-
ся только география – мол, 
от названия деревни или со-
седства густого леса. Чащин 
– от «частить, учащать», что 
в словаре В.И. Даля истол-
ковывается как «делать что-
то весьма часто, т.е. повто-
рять и делать скоро, спешно». 
Исходя из этого, можно пред-
положить, что наименова-
ние Чаща могло прикрепить-
ся к человеку, который делал 
свою работу гораздо быстрее 
своих товарищей.

Что же касательно встре-
тившихся в большом роду 
Чащиных фамилий, то все они 
частенько прямо указывали 
на род занятий их носителей 
или свойств характера, а так-
же – принадлежности к тому 
или иному сословию. Телегин 
– мастер по изготовлению те-
лег, тележник; Черепанов – от 
«черепана» – гончара, горшеч-
ника; Глазунов – от «глаза-
сто-любопытных, все угля-
дывающих»; Дягилевы – от 
названия лекарственного рас-
тения дягиль, «дяглый» – 
крепкий, здоровый, сильный; 
Карскановы (видоизмени-
лась от Кирсановых) – из дво-
рян, стоящих в одном ряду с 
Вяземскими, Волконскими, 
Мещерскими; как, впрочем, и 
фамилия Маликовы (в пере-

воде с тюркского – «Малик – 
обладающий богатством хозя-
ин») и так далее

С позиций сегодняшне-
го дня, род Чащиных – боль-
шая палитра не просто кра-
сивых, крепкий людей, а еще 
и множества профессий, ими 
представляемых. Здесь масте-
ра заводских дел железных и 
сплавщики, работники вер-
фи на реке Туре в демидовские 
времена и кузнецы, крестьяне 
Верхотурской волости и сол-
даты, строители и дорожных 
дел мастера, сапожники и гон-
чары, хлебопеки и энергетики, 
педагоги и врачи… Большой 
род. Трудовой. 

Те, за кого гордость 
особая

В историю Великой 
Отечественной его род тоже 
внес свой вклад. Родственник 
Никиты Геннадий Теренть-
евич Чернов, красноармеец 
62 гвардии стрелкового пол-
ка 22 гвардии стрелковой ди-
визии погиб в декабре 1941 
года, защищая жителей де-
ревни Волково Старинского 
района Калининской обла-
сти (ныне – Тверской).

После освобождения 
Калинина фронту была по-
ставлена задача продол-
жить энергичное пресле-
дование противника в 
направлении Старицы, окру-
жить врага и уничтожить. Эта 
операция была одной из пер-
вых фронтовых наступатель-
ных операций советских во-
йск. И проводилась она в 
исключительно сложной об-
становке. А одержанная под 
Калинином победа явилась 
крупным оперативным успе-
хом, частью которого явились 
жизни и подвиги множества 
рядовых советских солдат, в 
том числе и Геннадия Чернова.

Второе священное для 
всей родни Чащиных имя – 
Василий Андреевич Дягилев. 
Командир стрелковой роты 
872 стрелкового полка 282 
стрелковой дивизии. Член 
ВКП (б) с 1942 года. С декабря 
1941 по март 1945 года воевал 
на Калининском и Западном 
фронтах. Был трижды ранен, 
скончался от тяжелого ранения 
в голову в марте 1945 года. А го-
дом раньше за добросовестное 
выполнение заданий коман-

дования представлен к награ-
де Орденом «Красной звезды». 
Захоронен на братском клад-
бище в Дейге-Лапе (Силезия, 
ныне территория Польши).

В альбоме – фотография с 
мемориала у братской моги-
лы села Высокое Старинского 
района с именем Геннадия 
Терентьевича Чернова и на-
градной лист на имя Василия 
Андреевича Дягилева. Память. 
Благодарность. Особая дань 
уважения.

«Личность в истории» 
Это еще одна номинация 

конкурса, работа над которой 
принесла Никите не меньшее 
удовольствие. Хоть материал 
здесь был более статичный и, 
казалось бы, скучный – поста-
новления, назначения, реше-
ния бюро, тем не менее, имен-
но из этих сухих исторических 
документов и хотелось вы-
светить лица людей, так мно-
го сделавших для наших мест, 
ведь параллельно шли сведе-
ния о новостройках, достиже-
ниях предприятий, победах 
молодежи в конкурсах, выпу-
ске новой продукции и строи-
тельстве храма. 

Никита с увлечением начал 
вчитываться в личные дела 
первых секретарей горкома 
КПСС – в послевоенные годы 
первых руководителей города 
и района. А коль годы после-
военные – начиная с конца со-
роковых и далее – то и биогра-
фии фронтовые.

Александр Федорович Кок-
шаров. Бывший забойщик 
управления изумрудных ко-
пей в Асбестовском районе 
Свердловской области, участ-
ник финской войны (был ко-
мандиром пулеметного взвода). 
На войну ушел в 1941 году, в со-
ставе 18 дивизии войск МВД вы-
полнял особые задания коман-
дования в Крыму на Северном 
Кавказе. Награжден орденом 
«Красной звезды», медалями 
«За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне».

Иван Васильевич Филин. 
Заводчанин из Николаева, 
эвакуированный в войну в 
Сталинград, политрук роты 
рабочих отрядов. После вой-
ны был Нижний Тагил, завод 
им. Сталина, учеба в партшко-
ле, первые шаги в партрабо-
те, Нижнетуринский гор-
ком партии, кураторство 
промышлености, транспор-
та, связи, строительства и в 
частности – строительства 
Нижнетуринской ГРЭС.

Бывшие учителя, фрон-
товики… И далее – име-

на, насыщенные события-
ми биографии, судьбы как 
первых секретарей горко-
ма, так и в дальнейшем пред-
седателей горисполкома: 
Анатолий Иванович Мельник, 
Станислав Александрович 
Забродин, Валентин Иванович 
Воронков.

А теперь – главы: Олег 
Иванович Чечетко, Владимир 
Дмитриевич Шерстобитов, 
Федор Петрович Телепаев, 
Лариса Вадимовна Тюкина, 
Алексей Викторович Стасёнок 
… История продолжается.

«Наш человек»
– Мне было не только ин-

тересно работать над эти-
ми обеими темами, –говорит 
Никита. – Собирая материал, 
я все больше убеждался в том, 
что мы просто обязаны знать 
историю своей страны, кото-
рая начинается с историй та-
ких, как моя, семей. Неужели, 
правда, хотим, чтобы наше по-
коление называли «Иванами, 
родства не помнящими»? Не 
скрою, в первом проекте было 
трудно докопаться до самых 
далеких родственных глубин. 
Уставал, хотелось все бросить, 
особенно когда заходил в ту-
пик. Но уж очень мне хотелось 
дойти до конца, чтобы было, за 
что себя уважать.

Член жюри конкурса, дирек-
тор городского краеведческого 
музея Ирина Матвеева пришла 
к выводу: «Никита – наш чело-
век. Именно с таким глубоким 
увлечением, таким упорством и 
пытливым умом, с таким терпе-
нием, целеустремленностью и 
приходят в краеведение и исто-
рическую научную деятель-
ность. Я желаю ему успехов в по-
исках интересных тем и фактов. 
И мы ждем у себя таких ребят!».
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Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из архива 
семьи Чащиных.

7ПОРТРЕТ

Ч о  ло,  ч о я 
человек увлечённый

В ноябре прошлого года городской архив Нижней 
Туры, информационно-методический центр управления 
образования округа и краеведческий музей объявили 
среди старшеклассников школ округа конкурс на тему 
«История моей семьи в истории родного края». В двух его 
номинациях – «Моя родословная» и «Личность в истории» – 
победил одиннадцатиклассник школы № 1 Никита Чащин, 
завоевав соответственно первое и второе места.

Никита Чащин - автор 
своей родословной.

 Более ста имён - и это ещё не весь род
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История Исовского прииска 

должна привлечь в Нижнюю 

Туру и поселки туристов, а также 

может стать объединяющей 

идеей для местных жителей, 

считают депутаты. Исовчанам 

есть что показать. 

Е
сли возродить музей в Нижней 

Туре, старожилы смогут по-

делиться воспоминаниями, фото-

графиями, предметами быта ста-

рателей, а для юного поколения 

золотодобывающая промышлен-

ность – это шанс вести научные 

исследования прямо на месте.

а  я а я  а -

, а а а  а   
 А  А :

– Несколько лет назад в газете 

«Время» была опубликована инфор-

мация о самом большом платино-

вом самородке в мире, который хра-

нится в алмазном фонде Кремля. Он 

был найден на Крестовоздвиженском 

прииске недалеко от поселка Федино 

Исовского района. Этот факт мы ре-

шили взять на вооружение, когда об-

суждали способы развития туриз-

ма в Нижней Туре. Наш городской 

округ уже попал в областной тури-

стический маршрут по мотивам ро-

маноистории гражданской войны. В 

районе поселка Выя погибло много 

китайцев, и теперь граждане Китая, 

интересующиеся историей, смогут 

туда приехать. Большую работу по 

обнаружению таких фактов и вклю-

чению поселка Выи в областной ту-

ристический маршрут проделали 

работники Нижнетуринского крае-

ведческого музея и лично директор 

Ирина Матвеева. Мы подумали, если 

в Выю приедут туристы, то почему бы 

им не посетить и Нижнюю Туру? 

А что у нас есть уникального? 

Наша золотоплатиновая промыш-

ленность. В двухтысячные годы в 

поселке Ис произошел пожар, сго-

рел местный клуб, где находился му-

зей. Бесценный исторический мате-

риал об истории приисков сгорел и 

утерян безвозвратно. На сегодняш-

ний день действует небольшая экс-

позиция в школьном музее. Этого 

недостаточно. 

Депутаты Думы НТГО создали 

инициативную группу по возрож-

дению музея Исовского прииска, и 

мы уже достаточно продвинулись в 

этом вопросе. В музее разместятся 

экспонаты трех периодов золотодо-

бычи Исовского прииска – царской 

России, Советского Союза и совре-

менного. В г. Березовском уже дей-

ствует музей золотодобычи. Но в тех 

краях золото добывали шахтным ме-

тодом, у нас же драгметалл добыва-

ют путем промывки золотоносного 

песка, соответственно, иные орудия 

труда, иной антураж, все другое. 

Помимо экспозиционных залов мы 
планируем разработать и экскурси-
онный маршрут непосредственно к 
местам золотодобычи и ведем пере-
говоры с собственниками участков. 
Нам передали карты золотых приис-
ков, и вчитываться в них очень ин-
тересно не только исследователям, а 
и простым людям. Читаешь строчки 

– и словно на маши-
не времени погружа-
ешься в быт той эпо-
хи. Старатели жили 
довольно хорошо, 
им хватало средств 
не только обеспе-
чить свои семьи, но и 
арендовать новые зо-

лотоносные участки. На местах была 
налажена скупка и оценка добытого 
золота. Самые крупные самородки 
добыты в начале 20 века, на заре со-
ветской власти. 

Сегодня золотопромышленники 
прилагают все больше усилий, чтобы 
добыть драгметалл, по нескольку раз 
в промышленных объемах перемы-
вая один и тот же песок, а также хи-
мическим путем. Но хочу уточнить, 
что создание музея золотодобычи – 
это не способ поиска новых место-
рождений. Самая главная его цен-
ность – историческая. И я надеюсь, 
что жители округа активно примут 
в нем участие. Приток туристов всег-
да благотворно сказывается на разви-
тии территории, и я уверен, нам будет 
что показать гостям, они обязательно 
вернутся еще раз и пригласят других. 
Мы призываем всех читателей, за-
интересовавшихся созданием музея  
золотодобычи, обращаться в газету 
«Время» с предложениями.

Записала 
Айгуль ГУЛИНА.

Фото Сергея ГОЛОВАНОВА.

88ПЕРСПЕКТИВА
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Инициативная группа депутатов Думы НТГО занялась возрождением 

музея золотодобывающей промышленности

Ша  я х  
а я

знай наших!

13 АПРЕЛЯ в рамках фестиваля 
спорта и здоровья работников обра-
зования Свердловской области состо-
ялся турнир по шашкам среди работ-
ников системы образования НТГО. 
Соперниками в игре выступили 13 
команд, которые были представле-
ны работниками школ № 1, 2, 3, 7, 
Нижнетуринской гимназии, детских 
садов «Елочка», «Золотой петушок», 
«Аленушка», «Чебурашка», «Голубок», 
ЦРР – детский сад «Гнездышко», ин-
формационно-методического центра, 
Центра дополнительного образования.

Около трех часов, непрерывно сражаясь 
со своими соперниками в логике и ин-
теллекте, участники показали, что игра в 
шашки разнообразна и не так проста, как 
может показаться с первого взгляда. 

По итогам турнира призовые ме-
ста распределились следующим обра-
зом: 1 место – команда школы № 3, 2 
место – д/с «Гнездышко». На третьем 
месте оказалась команда школы № 7. 
Победителям были вручены почетные 
грамоты и премии.

Лариса ПРОШКИНА,
заместитель начальника 

управления образования.

в тему

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ губернато-
ра Свердловской области Евгения 
Куйвашева в последние годы в ре-
гионе активно развивается вну-
тренний и въездной туризм.

Свердловская область истори-
чески является одним из центров 
культурной жизни страны. К на-
чалу 2018 года сеть учреждений 
культуры в нашем регионе пре-
высила две тысячи. В 2017 году в 
Свердловской области были от-

крыты 18 новых учреждений куль-
туры. Увеличилась и сеть музеев. 
Свердловская область стала од-
ним из первых в стране регионов, 
где был создан мультимедийный 
исторический парк «Россия – Моя 
история», который уже посетили 
свыше 70 тысяч человек. В 2018 
году планируется дать старт стро-
ительству культурно-просвети-
тельного центра «Эрмитаж – Урал».

midural.ru

В музее разместятся экспонаты трех 
периодов золотодобычи Исовского 

прииска – царской России, 
Советского Союза и современного

Первые экспонаты для будущего музея уже есть.

А  01
13 АПРЕЛЯ Нижнетуринская гим-

назия гостеприимно распахнула двери 
для проведения городского конкурса на 
лучшую дружину юных пожарных. 

В конкурсе принимали участие 54 юно-
шей и девушек из шести образовательных 
учреждений. Этот конкурс объединил 
команды из Нижней Туры и поселка Ис.

Первым традиционным конкур-
сом было знакомство жюри с коман-
дами. В творческом выступлении на 
тему «Культура безопасности – наше 
всё!» лучшими стали ребята из дружи-
ны юных пожарных «Огонек» нижнету-
ринской гимназии. 

Во втором этапе конкурса коман-
ды демонстрировали свои умения ока-
зывать помощь пострадавшим, обра-
щаться с пожарным рукавом и стволом. 
Лучшее время в конкурсе показала ко-
манда «Спасатели» Исовской школы. В 
завершающем этапе конкурса команды 
демонстрировали умение быстро надевать 
боевую одежду пожарного. По итогам кон-
курса самый быстрый результат показала 
Виктория Титова из школы № 2. 

Лучшей была признана дружина юных 
пожарных «Спасатели» Исовской шко-
лы, на II месте оказалась ДЮП «Огонек» 
школы № 2, III место заняли ребя-
та ДЮП «Огонек» Нижнетуринской 
гимназии. Участники и победите-
ли конкурса награждены дипломами и 
памятными подарками, которые предо-
ставили организаторы конкурса и МКУ 
«Информационно-методический центр».

Елена ГАЙФУЛЛИНА.

а  х
14 АПРЕЛЯ в Верхнем Тагиле состоя-

лись финальные соревнования по дарт-
су и шахматам в рамках проведения XXII 
спартакиады среди сотрудников органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

В результате проведенных встреч ко-
манды Нижнетуринского городского 
округа заняли I место в дартсе и III ме-
сто в шахматах.

В личных соревнованиях по дартсу сре-
ди женщин I место заняла Е.Б. Хандошка, 
среди мужчин I место у Ф.П. Телепаева. В 
игре в шахматы I место досталось М.В. 
Смирнову, III место – С.А. Поломову.

Елена КОНОВАЛОВА,
главный специалист rомитета по 
культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике.
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г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2 «А» (здание администрации, 1 этаж).
РЕКЛАМА

*Комнату на Минватном 
или поменяю на автомо-
биль. Тел. 89617627649.

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

Скорынина, 8, S – 30,6 
кв.м. 4/5. Окна ПВХ, по-
меняны счетчики и двери. 
Балкон. Тел. 89538233165.

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

--------------------3-2
*1- . в-   . 

Маш е е , 16, 

S – 32,7 в. , 1/9. Те . 
89090075200.

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

М , 17, 5 
.  , -

я     
.  я : / , 
, , , 
, ДШИ.  700 . 

. Т . Т . 89122277959.
 ---------------------4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

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

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

Машиностроителей, 8, 4 
этаж. Тел. 89533863371.

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

Молодежной, 7, 1 этаж (вы-

соко), S – 32 кв.м, пла-
стиковые окна, счетчи-
ки. Цена 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 89827362557.

--------------------4-1
*Кв-ру по ул. 

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

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

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

--------------------4-2
*1,5-комн. кв-ру в рай-

оне ДК. В квартире по-
меняны окна, сантехни-
ка, установлены счетчики, 
сейф-дверь, этаж 2/3. Цена 
950 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 89089179220.

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

*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.

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

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

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

  --------------------10-2
*2- . -   . 

40  О я я,  , 

  «Р », 3 
. Т . 89221112862.

--------------------8-7
*2- . -   . 

И , 4, S – 61,4 . , 
я, -

я, я,  
я ,  -

.  -

 , я  -

, .   
. Т .: 89058071787 

(  17.00), 89827430075.
--------------------6-5
*2-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 1 
«А», 1 этаж, S – 55 кв.м. 
Крупногабаритная, окна 
ПВХ, счетчики, после ре-
монта или сдаю на длитель-
ный срок. Тел. 89222106281.

--------------------2-1
*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.

Продолжение на стр. 17.

16      ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ!

ООО «СТРОЙГЕОПРОМ»

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Т.: 8 904 548-36-81, 
8 902 875-68-88
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ПРОДАЕТСЯ
Комната 

*г. Нижняя Тура, ул. Чкалова, д. 9, 
4/5, S – 52,6 кв. м.  Цена  500 000 р. 
*г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д. 11, 
1/2, S – 7,2 кв. м.  Цена  190 000 руб.

 1-комнатная квартира 
*г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 5, 1/5, 
S –33,3 кв. м. Цена  800 000 руб.
*г. Лесной, ул. Мира, д. 11, 5/9, 
S – 36,7 кв. м. Цена   750 000 руб. 
*г. Нижняя Тура,  ул. Ленина, д. 117, 
3/5, S – 31,7 кв. м. Цена   850 000 р. 
*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 
д. 7, 3/5, S – 30,7 кв. м. Цена  875 000 р. 
*г. Нижняя Тура, ул. Говорова, д. 8, 
4/5, S – 32,8 кв. м. Цена  850 000 р. 
*г. Нижняя Тура, ул. Машино-
строителей, д. 11, 5/5, S – 31,9 кв. м. 
Цена  850 000 руб.

2-комнатная квартира
*г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 3,  5/5,  
S – 56,9 кв. м.  Цена  1 350 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 1,  
3/4,  S – 42,5 кв. м.  Цена  800 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Машино-
строителей, д. 22,  5/5, S – 48,9 кв. м.  
Цена  1 200 000 руб. Торг.
*г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 15,  
2/5, S – 52,2 кв. м.  Цена  1 400 000 р. 
*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октяб-
ря, д. 40,  1/5, S – 42,3 кв. м.  Цена  
1 300 000 р.  
*г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 5,  2/5, 
S – 48,5 кв. м.  Цена  1 800 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 8, 
5/5, S –42,2 кв. м.  Цена  1 200 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, 
д. 7,  3/4, S – 43 кв. м.  Цена  870 000 р. 
*г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 57, 
2/2, S-45  кв. м. Цена  800 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 57, 
2/2, S-45  кв. м. Цена  800 000 руб.
11. г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 16, 
2/2, S-60,9  кв. м. Цена  1 400 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Машино-
строителей, д. 11, 5/5, S-45  кв. м. 
Цена  800 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Чкалова, д. 9, 1/5, 
S-50,6  кв. м. Цена  1 200 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Пархоменко, д. 
4, 2/3, S-39,3  кв. м. Цена  950 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 5, 2/2, S-36,7  кв. м. Цена  700 000 р.
*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 
д. 13, 3/5, S-43,6  кв. м. Цена  1 000 000 р.
*г. Нижняя Тура, ул. Карла Маркса, д. 
64, 5/5, S-51,7  кв. м. Цена  1 400 000 р.

3-комнатная квартира 
*г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 23, 

1/2, S – 68,6 кв. м. Цена  1 100 000 р.  

*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 2, 

4/5, S – 60,4 кв. м. Цена  1 200 000 р.  

*г. Нижняя Тура, ул. Машино-

строителей, д. 22, 1/5, S – 70,5 кв. м. 

Цена  1 250 000 руб. 

*г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 

д. 49, 3/5, S – 62,2 кв. м. Цена  1 800 000 

р.  Либо обмен на 2-х комн. квартиру.

*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 2, 

2/5, S – 57,5 кв. м. Цена  1 400 000 р. 

Либо обмен на 1-, 2-х комн. квартиру.

*г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 1 А, 

2/5, S – 59,6 кв. м. Цена  1 000 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 5, 4/5, 

S – 60,5 кв. м. Цена  1 990 000 руб.

*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 

д. 8 А, 2/5, S – 60,3 кв. м. Цена  1 900 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 29, 

4/9, S – 73,4 кв. м. Цена  2 300 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 4, 

1/5, S – 58,9 кв. м. Цена  1 650 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 2 А, 

3/9, S – 59,9 кв. м. Цена  2 500 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 18, 

2/2, S – 77,3 кв. м. Цена  1 400 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 29, 

2/9, S – 67,1 кв. м. Цена  2 000 000 р.

3-комнатная квартира
*г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 23, 

1/2, S – 68,6 кв. м. Цена  1 100 000 р.  

*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 2, 

4/5, S – 60,4 кв. м. Цена  1 200 000 р.  

*г. Нижняя Тура, ул. Машино-

строителей, д. 22, 1/5, S – 70,5 кв. м. 

Цена  1 250 000 руб. 

*г. Нижняя Тура, ул. Заводская, д. 49, 

3/5, S – 62,2 кв. м. Цена  1 800 000 р.  

Либо обмен на 2-х комн. квартиру.

*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 2, 

2/5, S – 57,5 кв. м. Цена  1 400 000 р. 

Либо обмен на 1-, 2-х комн. квартиру.

*г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 1 А, 

2/5, S – 59,6 кв. м. Цена  1 000 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 5, 4/5, 

S – 60,5 кв. м. Цена  1 990 000 руб.

*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 8 

А, 2/5, S – 60,3 кв. м. Цена  1 900 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 29, 

4/9, S – 73,4 кв. м. Цена  2 300 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 4, 

1/5, S – 58,9 кв. м. Цена  1 650 000 р.

*г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 2 А, 
3/9, S – 59,9 кв. м. Цена  2 500 000 р.
*г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 18, 
2/2, S – 77,3 кв. м. Цена  1 400 000 р.
*г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 29, 
2/9, S – 67,1 кв. м. Цена  2 000 000 р.

4-комнатная квартира
*г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 21, 
4/5, S – 70,6 кв. м. Цена  2 500 000 р. 

5-комнатная квартира
*г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д. 1, 
1/5, S – 137,1 кв. м. Цена  1 800 000 р. 

Жилой дом + земельный участок
*г. Нижняя Тура, ул. Заводская. 
S – 1 321 кв. м. Цена  1 500 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Береговая. 
S – 35,8+1 150 кв. м. Цена  1 050 000 р.
*г. Нижняя Тура, дер. Железенка. S 
– 28+1 593 кв. м. Цена  1 200 000 р.
*г. Нижняя Тура, ул. Спортивная. 
S – 17,7 кв. м. Цена  1 100 000 руб. Торг.
*г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Суворова. 
S – 34,3+1 639 кв. м. Цена  650 000 р.
*г. Нижняя Тура, дер. Б. Именная. 
S – 54,1+2 050 кв. м. Цена  договорная.
*г. Нижняя Тура, ул. Красная. 
S – 198,3+1 279 кв. м. Цена  5 800 000 р.
*г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Пушкина. 
S – 43,4+1 178 кв. м. Цена  820 000 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 р.
*г. Нижняя Тура, сад № 2 НТМЗ, 
S – 12+1000 кв. м. Цена  150 000 руб.
*г. Нижняя Тура, сад № 5 НТГРЭС, 
S – 17+ 685кв. м. Цена  350 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Карла Маркса, 
S – 848 кв. м. Цена  770 000 руб.
*г. Лесной, п. Бушуевка,  сад № 49, 
S – 868 кв. м. Цена  50 000 руб.

 Гараж
*г. Нижняя Тура, район дома № 5 
по ул. Декабристов, S – 18,8 кв. м. 
Цена  180 000 руб.
*г. Нижняя Тура, Восточный район, 
S – 36,7 кв. м. Цена  120 000 руб.
*г. Нижняя Тура, Восточный район, 
S –23 кв. м. Цена  115 000 руб.
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РЕШЕНИЕМ Арбитражного суда Свердловской области от 30.12.2015г. по делу 
А60-55137/2014 ООО «Артель старателей Золотая долина» (ИНН 0270009325, ОГРН 
1020202280196, 620033, г. Екатеринбург, ул. Алексеева, д.38) признано несосто-
ятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим должника утвержден Зонов Иван Александрович (ИНН 
666103876155, СНИЛС 026-498-120-65, почтовый адрес: 620149, г. Екатеринбург, а/я 
359), член Ассоциации СРО «Центральное агентство Арбитражных Управляющих» 
(адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1, оф. 2).

Настоящим сообщением уведомляю о проведении продажи имущества долж-
ника ООО «Артель старателей Золотая долина» - путем проведения торгов в фор-
ме заключения прямого договора с покупателем в следующем порядке:

Состав лотов определяется конкурсным управляющим самостоятельно. 
Срок начала подачи заявок с предложениями о покупке имущества должника на-

чинает течь со дня выхода сообщения о продаже имущества в печатном издании.
Срок окончания приема заявок с предложениями о покупке имущества долж-

ника заканчивается на 7 (седьмой) день в 00 ч.00мин. местного времени, с даты 
начала приема заявок.

Заявка подается путем её вручения конкурсному управляющему по месту его 
нахождения г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92 оф.108. с 10.00 – 15.00.

В случае если на имущество поступила только одна заявка, то право на заключе-
ние договора купли-продажи возникает у лица, представившего эту заявку.

В случае если на имущество поступило две и более заявки одновременно (при ус-
ловии, что заявления соответствуют всем требованиям), то право на заключение до-
говора купли-продажи возникает у лица, чьё денежное предложение больше.

В случае если на имущество поступило две и более заявки с одинаковым пред-
ложением о цене (при условии, что заявления соответствуют всем требованиям), 
то право на заключение договора купли-продажи возникает у лица, чья заявка 
поступила раньше.

В случае если в срок, предусмотренный для приема заявок на имущество, за-
явки не поступили, имущество продаётся лицу, вручившему первым заявку кон-
курсному управляющему, по истечении срока на прием заявок, по той цене, кото-
рая указана в этой заявке.

В случае если лицо намерено приобрести имущество должника, то оно вручает кон-
курсному управляющему заявку, с указанием перечня, приобретаемого имущества. 

В заявке указывается:
–для юридического лица:
– фирменное наименование;
– сведения о месте нахождения;
– адрес для отправки почтовой корреспонденции;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– сведения, является ли приобретение имущества или внесение задатка 
     крупной сделкой;
– номер контактного телефона.
– для физического лица (индивидуального предпринимателя)
– фамилия, имя, отчество (при наличии);
– паспортные данные;
– сведения о месте жительства;
– адрес для направления почтовой корреспонденции;
– номер контактного телефона, адрес электронной почты;
– идентификационный номер налогоплательщика.
К заявлению должны быть приложены копии указанных выше документов, 
а также:
- для юридического лица: копии документов, подтверждающих полномочия ру-

ководителя; копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого разрешения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если приобретение имущества 
или внесение задатка являются крупной сделкой;

- для физического лица (индивидуального предпринимателя): копия докумен-
та, удостоверяющего личность; копия свидетельства о постановке на налоговой 
учет – для индивидуального предпринимателя.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
определения конкурсным управляющим заявителя победителем.

Оплату имущества победитель производит денежными средствами на расчёт-
ный счёт должника, указанный в договоре купли-продажи, в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подписания договора купли-продажи.

Право собственности на приобретённое имущество переходит к покупателю по-
сле полной оплаты, а в случае наличия особых условий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации – при наступлении этих условий.

В случае нарушения победителем торгов срока полной оплаты проданного иму-
щества более чем на десять рабочих дней договор купли-продажи по соответствую-
щему лоту может быть расторгнут конкурсным управляющим в одностороннем по-
рядке, о чем победитель торгов письменно извещается конкурсным управляющим. 
В этом случае все обязательства сторон прекращаются. Дальнейший порядок про-
дажи имущества определяется конкурсным управляющим самостоятельно.

Перечень имущества и его начальная стоимость:
Насос 12 НДС № 0000069, 30000 руб., Эстакада шлюзовая № 0000081, 50000 руб., 

Бульдозер Т-130 № 0000036, 80000 руб., Трактор «Беларусь» № 000042, 40000 руб., 
Сварочный ТД-400 №0000039, 10000 руб., Трансформатор КТПН-160 № 0000079, 
15000 руб.

Местонахождение имущества:  Россия, Свердловская область, Нижне-Туринский 
р-н, 243 км. трассы Екатеринбург-Серов.

Необходим ремонт указанного имущества.
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*2-комн. кв-ру в хорошем 
состоянии. Садовый уча-
сток на станции «Мир» не-
дорого. Тел. 89530487463.

--------------------5-4
*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

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

Декабристов, 1 «А», 3 
этаж, S – 54 кв.м. Тел.: 
89617615858, 89126385198.

--------------------2-1
*3-комн. кв-ру в п. Ис, 

благоустроенная, в дере-
вянном доме, 1 этаж. S – 
59 кв.м. Цена 850 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89043814922.

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

Ленина, 117. Улучшенной 
планировки. Цена договор-
ная, или МЕНЯЮ на город 
Лесной. Тел. 89222165138.

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

Машиностроителей, 19. 4 
этаж. Тел. 89617658004.

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

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

--------------------2-2
*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.

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

 --------------------8-7
*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.

--------------------8-7
*Срочно, 3-комн. кв-ру 

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

--------------------6-5
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

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

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

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

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

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

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

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

Свободы, 45. 13 соток зем-

ли в собственности, огород 
чистый, удобренный, есть 
скважина, баня, три те-
плицы, две сарайки, веран-
да. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89536010041, 2-61-84.

--------------------4-3
*Дом 2-этажный по ул. К. 

Маркса, 51. Земельный уча-
сток 12 соток. Подробности 
по тел. 89126679773. 

-------------------
*Дом в д. Малая Именная, 

5. Тел. 2-60-45.
------------------2-2
*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.

------------------4-4
*Дом в Нижней Туре по 

ул. Пионерской, 8 соток 
земли. Тел. 89089117081.

-------------------
*Дом жилой с земель-

ным участком по ул. 
Володарского, S дома – 30,5 
кв.м, земли 15 соток, элек-
тричество, окна ПВХ, ото-
пление – газовый конвек-
тор. Цена 900 тыс. руб., 
торг. АН «Купидом». Тел. 
89089241111. 

------------------4-1
*Дом вНовой Туре, S – 78 

кв.м, 34 сотки земли, баня, 
сарайки, теплицы, яма, га-
раж. Цена 900 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89122918223.

--------------------2-1
*Коттедж по ул. 

Парковой или варианты 
обмена. Тел. 89615776582.

-------------------5-4
*Участок земельный в 

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

-------------------3-2
*Участок земельный в к/

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

--------------------2-2
*Участок земельный в к/

саду № 2 по ул. Клубной. 
Домик, 2 теплицы, одна 
теплица «Капелька». 
Плодоносящие кусты и де-
ревья, нет ВЛ, свет, вода. 5 
минут до остановки. Тел. 
89530086116.

-------------------2-1
*Садовый участок. Цена 

100 тыс. руб. Все вопросы 
по тел. 89506388916.  

--------------------3-1
*Участок земельный10 

соток, домик, постройки, 
овощная яма, напротив 2 
въезда в сад № 3, через до-
рогу. Тел. 89049853319.

 -------------------4-3
*Участок земельный в 

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

  -------------------4-2
*Участок садовый в к/

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

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

------------------4-2
* а  а ы   / а  

№ 5, 10  , -

ы  , , 
 ы. Н . . 

89521454190.
  ------------------4-3
*Участок земельный в к/

саду № 4 (у стелы). Дом, 

баня кирпичные, недо-
строй. Недорого. Тел. 
89826635975.

----------------4-3
*Участок земельный в 

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

------------------3-3
*Участок земельный не-

большой, в коллективном 
саду № 3 «Заря». Есть кусты 
и поле под картофель. Тел. 
89506459991.

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

------------------4-3
*   

 /  № 5,  . 
И  , , 

,  ,  
. Ц  350 . 

. . 89089274087.
---------------------3-2
*Участок садовый в саду 

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

--------------------5-5
*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).

------------------4-3
*Участок садовый в кол-

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

--------------------4-4
*    

  № 2. 
 . Ц  80 

. . . 89530035299.
--------------------2-1
*Участок садовый в кол-

лективном саду № 2. Есть 
дом, беседка, 12 соток зем-
ли. Цена 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 89506505896.

------------------4-1
*Недорого. Участок садо-

вый в к/с «Кедр», 7 соток, 
баня, колодец, 2 теплицы. 
Тел. 89506498266.

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

дер. Большая Именная 
по ул. Советской, 17 со-
ток, есть все, кроме дома. 
Цена договорная. Тел. 
89530027385.

--------------------
*А/м «ВАЗ-21041-30», 

2011 г.в., цвет темно-крас-
ный, пробег 46,5 тыс.км. 
Цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 
89193796151.

--------------------3-1
*Автомобильную ре-

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

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

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

-------------------15-7
* !  -  

, . 
    . 

Ц  115 . . . 
89089274087.

---------------------3-2
*Гараж без ямы на 

Минватном, р-он 
«Восточный». Тел. 
89826103648.

-------------------4-3
*Гараж на зольном поле в 

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

--------------------4-3
*Гараж в Нижней Туре, 

район центральной вах-
ты, S – 28 кв.м, ж/б плиты, 
пол деревянный, свет. Тел. 
89655381369.

--------------------2-1

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

-------------------2-2
* .   

  . . 
89506322877.

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

------------------4-3
*Овец разных возрас-

тов, недорого. Дер. Большая 
Именная, ул. Советская, 71.

-------------------
*Поросят, 1,5 месяца, до-

ставка. Тел. 89222078553.
-------------------2-1
*Пчёл среднерусских 

(пакеты), улья, медогонку 
нерж., мёд натуральный. 
Тел. 89022601184.

------------------4-1
*Система видеонаблю-

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

 -----------------8-2
*Телевизоры «Томсон» 

и  «Голд Стар». Тел. 
89222165138.

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

Установка. Доставка. Тел. 
89530047488.

-------------------8-2

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

--------------------25-18
*А/м «ГАЗель». Есть 

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

--------------------20-15

*А/м «Isuzu», 3 т., а/м 
«Isuzu», 5 т. Грузчики, пе-
реезды. Город, область, 
РФ. Вывоз мусора. Тел. 
89530530772 (Александр). 

--------------------20-15
* /  «  », 

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

   , , 
. .: 89506411871, 

89326104580.
--------------------20-12
*   -

  . . 
.: 89617682156, 

89530020635.
------------------4-3
*А/м «Газель-фермер», 

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

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

Город, область, кроме горо-
да Лесного. Тел. 89533847677.

------------------4-2
 
 РАБОТА

*  « » -

   -

   ,  
/ . . 89827339390.
--------------------5-4
*Требуется водитель кат. 

«В», без в/п. Звонить после 
14.00. Тел. 89126784700.

--------------------8-7
*Требуется специалист 

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

--------------------4-2
*Требуется экскаватор-

щик на полноповоротный 
экскаватор (колесный) с 
опытом. Тел. 89028740831.

РАЗНОЕ

* ,  
   ( -

, , -

, , , 
… Ы ). 

 , -

 . .: 89527358974, 
89120511150. 

--------------------18-12
*  Ц   

«  »  
  -

  ,  
 . , .  

     
: Ц   

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

   . 
     

. . 89122277959.
---------------------4-2
*МЕНЯЮ 1-комн. 

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

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

--------------------7-7
*МЕНЯЮ 1,5-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 1 
«Г», 4 этаж, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, ламинат, 
счетчики, хороший ремонт, 
на 2-комн. кв-ру + наша до-
плата. Тел. 89041667513.

--------------------
*МЕНЯЮ 2-комн. и 

1-комн. кв-ры на 3-комн. 
кв-ру в районе ГРЭСа. Тел. 
89502042449.

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

Продолжение на стр. 18.
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*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру по ул. Чкалова, 9, на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89530417260.

--------------------4-3
*« » ( . , 

8).    -

    -

    
   

.
--------------------4-4

*« » ( . 
, 1).  

 ,   -

: , , 
, , . 

   
   -

 , , 
, .

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

*СДАЮ две комнаты по 
ул. Усошина, 4, 3 этаж, без 
мебели, окна ПВХ, S – 30,4 
кв.м. Тел. 89536099439.

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

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

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

Тел. 89826148616.
---------------------
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 3, 2 этаж, 
частично с мебелью. Тел. 
89122057739.

---------------------
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 15, 
5 этаж, без мебели. Тел. 
89028765716.

-------------------5-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 3, на дли-
тельный срок. Есть мебель, 
ТВ, холодильник. Цена 6 
тыс. руб. (все включено). 
Тел. 89827362557.

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

ул. Молодежной, без мебе-
ли, на длительный срок. 
Тел. 89536040844.

-------------------2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89827490732.
------------------3-3
* А     

А    
  ,  40  

400 . ,   . 
, , . 

   5  
10 . . 89221384400 
( ).

------------------5-1
* А   

«  »  . 
, 19. 

 , S – 60 
. . .: 8(34342) 2-41-87, 

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

* А    -

, S – 180 . , S – 210 
. .  Ц « » -

  -

. .: 8(34342) 2-41-87, 
89090149612.
------------------2-2

*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).

--------------------20-15
*А , , 

 , -

, .  -

. .: 98-3-50, 89617721821, 
89530505406, 89221070231.

--------------------4-2

*К  -

   -

   -

  . 
. . . 

89826280420.
--------------------9-3
*Компьютерная помощь 

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

--------------------5-2
*Компьютерная помощь. 

Ремонт. Настройка. Тел. 
89089004316.

--------------------9-3
*Курсовые, дипло-

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

-------------------18-12
*Ламинат, линолеум, 

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

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

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

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

 --------------------4-2
*Услуга медсестры. 

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

------------------4-3
*Настройщик фортепиа-

но. Тел. 89530032863.
--------------------5-4
*Предсказываю судьбу 

на срок от 3 до 5 лет. Судья 
Иванов. Тел. 89067847

----------------
*Ремонт телевизоров для 

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

--------------------8-6
*  -

 , , -

, - ,  
   -

, ,   . 
, . .: 

89617682156, 89530020635.
--------------------4-3
*   -

, -

 , -

 ,  
. . 

89506546302.
--------------------4-3
*   -

 В. П , -

, , я. 
Е  . Ц  , 

  . , 
Н яя , В яя . 

. 89049880482.
--------------------32-28
*  /  

А   .  
 1700 .  

 - -

 / . .: 89502071059, 
89630339388 ( )

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

 , 
 «  ».  

, . . 
89028774406. 

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

польных покрытий, уста-
новка входных и меж-
комнатных дверей, 
выравнивание стен, оклей-

ка обоями, замена розеток, 
светильников и т.д. Тел. 
89122289939.

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

   -

. . 89530014101.
--------------------------

* . , -

 . 
,   -

: , -

, , -

, , . 
,   . 

  -

 -

. . 89086339885.
--------------------20-14

ПРОДАЕТСЯ

*Комната в 2-комн. кв-
ре по ул. Дзержинского, 3. 
Дом деревянный, S – 9,1 
кв.м. или обмен на сад. Тел. 
89002059000.

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

Ленина, 114, 4 этаж, S – 33,8 
кв.м, комната 15,6 кв.м, 
кухня 7,6 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики, сейф-дверь, би-
металлические радиаторы, 
утепленная лоджия 6 кв.м, 
кладовка 2 кв.м. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89041753577.

--------------------------
*2-комн. кв-ру с пол-

ным ремонтом по ул. 
Строителей, 14, 8 этаж. 
Цена 2300 тыс. руб. Сад 
на Пановке-2, 8 соток. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89630482895, 6-59-10.

--------------------------
*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-комн. кв-ру, S – 85 кв. 

м, высота потолка 3,20 м, в 
районе отдела кадров. В но-
вом доме. Срочная прода-
жа! Тел. 89655163142. 

--------------------------
*Дом S – 250 кв.м. На 

участке 5 соток, по адресу 
Восточный проезд, 10 «А». 
Тел. 89506444015.

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

ке, скважина, гараж, зем-
ля собственность. Цена 
1950 тыс. руб. Тел.: 6-52-30, 
89536038242.

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

газ. Цена 3000 тыс. руб. 
Тел.: 6-52-30, 89536038242.

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

соток, постройки. Тел. 
89089012352.

--------------------------
*А/м «Mitsubishi» ASX 1,6, 

117 л.с., 2011 г.в., пр. 49 тыс. 
км, цвет серый. Цена 680 
тыс. руб. Тел. 89041719263.

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

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

--------------------------
*А/м «ВАЗ 2114» (черная), 

2010 г.в., 1 хозяин, ухожен-
ная. Тел. 89655323632.

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

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

--------------------------
*А/м «ВАЗ-2115», конец 

2003 г.в., цвет серый, музы-
ка, комплект летней и зим-
ней резины (летняя на ли-
тье), пр. 130 тыс. км. Тел.: 
89068034467, 89021512824.

--------------------------
*А/м «ВАЗ-21213», 1997 

г.в., пр. 130 тыс. км, сост. 
хор. Тел. 89043805829.

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

*А/м «ДЭУ Матиз», 2014 
г.в., цвет белый, пр. 43 тыс. 
км. Тел. 89521458312.

--------------------------
*А/м «Нива», 2000 г.в., 

требует ремонта. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 89630395996.

--------------------------
*А/м «Опель Вектра», 

1998 г.в., седан. Тел. 
89527397043.

--------------------------
*А/м «Субару Импреза», 

2008 г.в., 1,5, МКПП, пол-
ный привод. А/м «Шкода 
Октавия», 2011 г.в., 1,4, 
МКПП, цвет черный. Тел. 
89041730556.

--------------------------
*А/м «Форд» С-мах, 2007 

г.в. Тел. 89527447753.
--------------------------
*А/м «Хундай Солярис», 

2016 г.в., 1 хозяин, 1.4, на 
все вопросы отвечу по тел. 
Тел. 89086333000 (Алексей).

--------------------------
*Алюминий листовой, 

б/у, т. 1,2, 2х4 метра. Тел. 
89533844753.

--------------------------
*Аппарат сварочный (ин-

вертор), 220 ПН. Работает 
от 140 Вт, вход 220 В до 
50 ГЦ, с удлинителем. 
Почти не эксплуатиро-
вался. Электроды в пода-
рок. Цена 12 тыс. руб. Тел. 
89222170766.

--------------------------
*Блоки фундамент-

ные №3, метал. Гараж. 
Телевизор «Фунай». А/м 
«Форд Фокус», v 2 л, 131 
л.с., кожа, есть все. Тел. 
89530418116.

--------------------------
*Британские котята 

(мальчики), окрас черный 
и черный пятнистый. Цена 
4 тыс. руб. Тел. 89043838169 
(Ольга).

--------------------------
*Дом в Нижней Туре 

по ул. Садовой, 16. Тел. 
89045423275.

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

ки земли, скважина, баня. 
Тел. 89827677779.

--------------------------
*Дом, Ç доли (Н. Тура, 

100 кв.м, 2-этажный, вода 
хол., гор., ванная комна-
та, отопление – котел, 
подвал, крытый двор, га-
раж, баня, 2 сарайки, 15 
соток, собственник). Тел. 
89506489091.

--------------------------
*Дрова березовые, ко-

лотые, с доставкой. Тел. 
89533854315.

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

*Дрова колотые, береза 
(сухие). Тел. 89001992865.

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

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

--------------------------
*Емкость пластиковая, 

1000 л. Бочка пластиковая, 
227 л. Доставка бесплатно. 
Тел. 89226003663.

--------------------------
*Канистра алюм., 10 л, 

950 р.; канистра алюм., 20 
л – 1300 р.; канистра ме-
тал., 10 л – 700 р.; канистра 
метал., 20 л – 900 р. Тел. 
89089151953.

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

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

--------------------------
*Лодка алюминиевая 

«Воронеж», оборудованная 
(ходила под мотором 9,9). 
89221358372

--------------------------
*Лодка ПВХ 2-местная, 

сост. хор.; сети (Китай) 
60х60, новые, 300 р.; ба-
гажник на УАЗ («бухан-
ка»); плед новый, мохна-
тый, бежевый. Тел.: 6-20-91, 
89049862283.

--------------------------
*Мед алтайский, пасе-

ка Ступишина. Доставка. 
Тел.: 9-87-25, 89090101226.

--------------------------
*Мотоблок с тележкой. 

Тел. 89506508540.
--------------------------
*Навоз в мешках с 

частного подворья. Тел. 
89221962525.

--------------------------
*Навоз, доставка в меш-

ках. Тел.: 89506317851, 
89058018491.

--------------------
*Нарды ручной работы. 

Ну очень красивые! Тел.: 
89028755978, 89222104060.

--------------------------
*Отличный ремонт 

квартир. Все виды работ. 
Мастер на час. Большой 
опыт. Цена-качество. Тел. 
89126376005.

--------------------------
*Помещение в Лесном 

недорого. Тел. 89530002221.
--------------------------
*Пчелопакеты, улья, ме-

догонка, вощина. Тел. 
89022601184.

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

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

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

*Резина для УАЗ «Кама 
219», 225х75 R16 на штатном 
диске, новая, 1 шт. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 89506306350.

--------------------------
*Стол гостиный, кру-

глый, раздвижной, тёмный 
дуб – 15 тыс. руб.; два ко-
стюма, черный и серый, р. 
46, рост 2, новые, по 500 р., 
срочно. 89049862260

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

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

--------------------------
*Трубы асбоцементные, 

h 90 см, окруж. 34 см, толщ. 
3 см. Тел. 89089220720.

--------------------------
*Щебень, отсев (от 5 до 12 

тонн), опил, навоз, земля. 
Тел. 89126959047.

--------------------------
*Щенки лабрадо-

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.

КУПЛЮ

*Автовыкуп! Покупаем 
отечественные авто-
мобили («Ока», «ВАЗ», 
«Нива»). Расчет сразу! Тел. 
89634441111.

--------------------------
*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.

--------------------------
*ЖК телевизор, мони-

тор, плазму, СВЧ печь, не-
исправные, битые. Тел. 
89090057891.

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

Продолжение на стр. 19.
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*Наручные часы в жел-
том корпусе времен СССР 
в любом состоянии. Тел. 
89630386903.

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

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

СДАЮ

*2-комн. кв-ру. без ме-
бели по ул. Сиротина на 
длительный срок, недо-
рого. Тел.: 89502019655, 
89506414203.

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 кондитерскую «Пан-

Гурман» требуется прода-
вец. З/п 20-25 тыс. руб., гра-
фик 2/2, оформление по 
ТК РФ, оплачиваемая ста-
жировка, можно без опыта 
работы, но с желанием об-
учаться, бесплатное пита-
ние. Тел. 89043894048.

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

лицензированные охран-
ники. Тел. 89030849025.

--------------------------
*В продуктовый магазин 

требуется оператор с опы-
том работы. Тел. 4-20-66.

------------------------
*Водители кат. «С», «Е». 

Работа по России. Оплата 
сдельная. Тел. 89028724770.

*Газорезчик. Тел. 
89086307278.

--------------------------
*Графический дизайнер. 

Опыт работы и креатив-
ность мышления привет-
ствуются. Тел. 89222174664.

--------------------------
*Женщина для ухода за 

пожилой неходячей жен-
щиной. Тел.: 89041658538, 
89041685018.

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

*Землекопы. Тел. 
89221462440.

------------------------
*Монтажник окон ПВХ с 

опытом работы, г. Лесной. 
Тел. 89502071578.

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

требуются уборщицы (ки) 
(2/2, две уборки в день) и 
дворники (утренняя заня-
тость). Тел. 89222918717.

--------------------------
*Организации на посто-

янную работу требуется 
слесарь газового оборудо-
вания, мастер по ремонту 
и обслуживанию (опыт ра-
бот, соц. пакет, график 5/2). 
Тел. 89041794056.

--------------------------
*Предприятию требует-

ся водитель кат. «Е». Тел. 
89122081722.

--------------------------
*Предприятию требуется 

мойщик-уборщик. График 
2/2, с 8.00 до 20.00, з/п 15 
тыс. руб., бесплатное пита-
ние. Тел. 89043894048.

--------------------------
*Продавец в зоомага-

зин, з/п от 19 тыс. руб. Тел. 
89041741557.

--------------------------
*Продавец в отдел муж-

ской одежды с хоро-
шей зарплатой. «ЦКМ», 
ул. Кирова, 24. Тел. 
89533802517.

--------------------------
*Продавцы-кассиры в 

продуктовый магазин. Тел.: 
89126554453, 89057199202.

*Работники для изготов-
ления изделий из бересты. 
Возможна подработка. Тел. 
89630422781.

--------------------------
*Рабочая по уборке в 

баню (мужское отделе-
ние). Тел.: 89068019212, 
89222071923.

--------------------------
*Рабочий. Тел. 

89326195727.
--------------------------
*Руководитель в строи-

тельно-ремонтной сфере. 
Тел. 89045492496.

--------------------------
*Слаботочник (мастер по 

обслуживанию многоквар-
тирных домофонов). Опыт 
работы, мобильность, пун-
ктуальность. Возможно со-
вмещение. Тел. 89045489068 
(Николай).

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

*Специалист в сфере 
проведения электронных 
торгов. Тел. 89045492496.

--------------------------
*Требуется уборщик на 2 

часа в день, з/п 3 тыс. руб. 
(уборка салона цветов). 
Тел. 89043894048.

--------------------------
*Уборщики, дворники, 

срочно! Тел. 89049897667.
--------------------------
*Флорист-продавец в 

цветочный магазин. Тел. 
89000449514.

--------------------------
*Энергичный позитив-

ный заведующий произ-
водством общепита, с опы-
том работы, знание ПК. 
Полный рабочий день, 
официальное трудоустрой-
ство. Тел. 89126226349.

УСЛУГИ

*«Автоспас»-эвакуатор. 
Тел.: 89617711745, 
89041714627.

--------------------------
*А/м «Газель», грузчики. 

Тел. 89022654093.
--------------------------
*Абсолютно все виды ра-

бот. Фундаменты, дома, 
бани, стояночные площад-
ки. Ремонт ветхого стро-
ения. Заборы, крыши. 
Договор. Тел.: 89024475260, 
89049805266 (Александр).

--------------------------
*Абсолютно все виды 

сантехники, электри-
ки. Договор, гарантия. 
Без праздников, выход-
ных. Тел.: 89527291674, 
89041765717.

--------------------------
*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.

--------------------------
*Аккуратно, быстро вы-

полним демонтаж, ремонт 
старых теплиц, установ-
ка новых. Любые демон-
тажные, ремонтные, стро-
ительные работы в садах. 
Тел. 89521420917.

--------------------------
*Ассенизатор. Выкачка 

выгребных ям, канализа-
ций. Тел. 89222238188.

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

*Бани, дома из бруса. 
Кровельные работы, фаса-
ды, работы с гипсокарто-
ном. Монтаж напольных 
покрытий. Договор. Тел. 
89028776389.

--------------------------
*Бурение ям для стол-

бов и фундаментов, услу-
ги мини-экскаватора и по-
грузчика Пут-500. Тел. 
89028759233.

--------------------------
*Ванна и туалет «под 

ключ». Сантехника, элек-
трика. Обшивка труб, пли-
точные работы. Договор, 
гарантия, рассрочка. Тел.: 
89089220054, 89090000308.

--------------------------
*Ваш домашний ма-

стер-универсал. Гардины, 
люстры, замки и т.д. 
Косметический ремонт. 
Тел. 89089181140.

--------------------------
*Весь спектр поклеечно-

-отделочно-ремонтно-элек
тро-сантехнико-монтажно
-дизайнерско-реставрацио
нных услуг и работ. Опыт, 
качество, недорого. Тел. 
89030841935.

--------------------------
*Видеосъемка юбиле-

ев, свадеб, праздников. 
Интересный монтаж, вы 
останетесь очень доволь-
ными.. Тел. 89827069011 
(Дима).

--------------------------
*Все виды сантехниче-

ских услуг. Без выходных 
и посредников. Недорого. 
Тел. 89002071485.

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

родному и дачному стро-
ительству, дома, бани, за-
боры, кровля, теплицы из 
поликарбоната. Изготовим 
любые металлоконструк-
ции, печь для бани, во-
рота. Монтаж, демон-
таж, благоустройство. Тел. 
89326195727. 

--------------------------
*Видеосъемка, виде-

омонтаж. Выпускные, 
утренники, свадьбы, кон-
церты, юбилеи, корпора-
тивы. Профессиональное 
оборудование. Разумная 
цена на услуги. Тел. 
89638525736.

--------------------------
*Видеосъемка, профес-

сионал, быстро, качествен-
но. Видеомонтаж, виде-
ореклама, обучение. Тел. 
89533802534.

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

*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. 

--------------------------
*Все виды работ: де-

монтаж, вынос мусо-
ра, подъем строймате-
риалов. Штукатурка, 
стяжка, кафель. Малярные 
работы, сантехника, элек-
трика, двери, ламинат, ли-
нолеум. Помощь при за-
купке стройматериалов. 
Гарантия, качество. Тел. 
89068039377.

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

А/м «Фиат Дукато», 
2800х1800х1800. Тел. 
89527397043.

------------------------
*Дезинсекция. 

Уничтожение насекомых 
(клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. Тел.: 
89001986456, 9-88-54.

--------------------------
*Декларации. 8-922-292-

2879
--------------------------
*Демонтаж любой слож-

ности (бани, печи, сарай-
ки, дачные дома). Вывоз 
мусора. Тел. 89527332726.

--------------------------
*Домашний мастер, ра-

боты на час по дому, элек-

трика, сантехника, стро-
ительные работы. Тел. 
89041790844.

--------------------------
*Заточка цепей, 80 ру-

блей. Сервисный центр по 
ул. Чапаева, 3 «А» (здание 
«Вестника»). Тел.: 2-67-77, 
89527402435.

--------------------------
*«Зона ремонта». Ремонт 

квартир, офисов, домов, 
перепланировка, отделоч-
ные, плиточные, сантех-
нические, электромон-
тажные работы, частично 
и «под ключ», от эконом 
до премиум-класса, инди-
видуальный подход. Тел.: 
89089220054, 89090000308.

--------------------------
*Компьютер. 

Профилактическое обслу-
живание, настройка обо-
рудования и ПО, устра-
нение неполадок. Тел. 
89527404148.

--------------------------
*Компьютерная помощь. 

Настройка, диагности-
ка, программы, антиви-
рус, помощь в покупке ПК. 
Индивидуальный под-
ход. Умеренная цена. Тел. 
89221694511.

--------------------------
*Компьютеры, ноутбу-

ки, телефоны, планшеты. 
Быстрый и качественный 
ремонт любой сложности. 
Огромный опыт. Гарантия. 
Тел. 89041780772.

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

      ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ!

Окончание на стр. 20.

19

– 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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Е

К
Л

А
М

А



№ 26 I 18 апреля 2018 года

*Макулатура. Вывезу 
ваши книги, газеты, жур-
налы. Возможно сотруд-
ничество с библиотеками, 
школами. Тел. 89122045161.

--------------------------
*Муж на час. Тел. 

89001987228.
--------------------------
*Любые работы по дому и 

саду: кровли, теплицы, за-
боры, бани, беседки и мно-
гое другое выполнит бри-
гада специалистов. Тел. 
89001974501 (Владимир).

--------------------------
*Мебель: сборка, мон-

таж, ремонт, реставра-
ция, обновление. Тел. 
89292169188.

--------------------------
*Муж на час. Тел. 

89536049362.
--------------------------
*Наклею обои каче-

ственно, любая комната – 
3500 руб. Тел. 89041791811 
(Марина).

--------------------------
*Натяжные потолки от 

простых до многоуровне-
вых. На любой вкус и ко-
шелек. Короткие сроки. 
Качественный монтаж. 
Заглушка в подарок. 
Замеры бесплатно. Тел. 
89506520949.

--------------------------
*Натяжные потолки, 

укладка ламината, кера-
мической плитки. Тел. 
89058065553 (Андрей).

--------------------------
*Натяжные потолки. 

Тел. 89530048844.
--------------------------
*Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Замена по-
ролона и комплектую-
щих. Выбор современной 
мебельной ткани. Тел.: 
89002003162, 9-87-58.

--------------------------
*Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Замена поро-
лона и комплектующих. 
Выбор мебельной ткани. 
Тел.: 9-87-58, 89002003162.

--------------------------
*Сантехника. Установка 

и правильное подключение 
водонагревателей. Вызов, 
консультация – бесплатно. 
Тел. 89321222005.

--------------------------
*Сварочные работы 

(электродуговая сварка), 
подсобные работы (в саду, 
на даче, в огороде). Тел. 
89527428403.

--------------------------
*Строительная фирма 

установит любой сложно-
сти заборы, кровельные 
работы, фасадные работы 
и многое другое. Низкие 
цены. Тел. 8952727-6700.

--------------------------
*Такси до Екатеринбурга 

– 3 тыс. руб., до Нижнего 
Тагила – 1,5 тыс. руб. 
Грузоперевозки «Газель» до 
Екатеринбурга – 6 тыс. руб. 
Грузоперевозки «Газель» до 
Н. Тагила – 3 тыс. руб. Тел. 
89090130973.

--------------------------
*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.

--------------------------
*Укладка ламината, ли-

нолеума, кафельной плит-
ки. Тел. 89221440060.

--------------------------
*Устранение засоров лю-

бой сложности, сантех-

ники, устранение течи 
и т.п. Тел.: 89089240233, 
89000453378.

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

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

--------------------------
*Электрик. Аккуратно, 

качественно. Любые эл.-
монтажные работы, ре-
монт поврежденной элек-
тропроводки, штробление, 
перенос розеток, замена эл. 
счетчиков, подключение 
эл. плит. Тел. 89089175321.

--------------------------
*Электромонтажные ра-

боты любой сложности. 
Монтаж электропровод-
ки, замена розеток, вы-
ключателей, установка 
люстр. Тел.: 89089220054, 
89090000308.

--------------------------
*Электромонтажные ра-

боты. Весь спектр услуг – 
от А до Я. Договор, гаран-
тия. Электроматериал в 
наличии и под заказ. Тел. 
89530444406.

--------------------------
*Электромонтажные ра-

боты. Установка, замена, 
перенос розеток, выключа-
телей, люстр, счетчиков и 
т.п. Устранение неисправ-
ностей. Тел.: 89089240233, 
89000453378.

--------------------------
*Юридические ус-

луги, консультации. 
Составление заявлений, 
претензий, жалоб.  Тел. 
89068075302.

РЕМОНТ

*Ремонт бытовых и про-
мышленных холодиль-
ников, замена уплот-
нителей, заправка 
автокондиционеров, мон-
таж и ремонт кондиционе-
ров. Тел. 89506546302.

--------------------------
*Ремонт и регулировка 

пластиковых окон, устра-
нение продуваний, переко-
сов. Замена уплотнителей, 
механизмов, ручек. Тел.: 
89655185151, 89221935678.

--------------------------
*Ремонт квартир. Обои, 

ламинат, кафель, гипсо-
картон, панели, штука-
турно-малярные рабо-
ты и т.д. Тел. 89045456880, 
89122076593.

--------------------------
*Ремонт квартир: полы, 

стены, электрика, потол-
ки. Установка межком-
натных и сейф-дверей. 
Пластиковые окна, ви-
тражи. Тел.: 89030800555, 
89630394400.

--------------------------
*Ремонт стиральных 

машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Св-во 2048. Тел.: 9-86-71, 
89538244071.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*А/м «Газели». 
Аккуратные, опытные 
грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вы-
воз мусора и многое дру-
гое. Машина – от 350 р., 
грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 
Тел. 89501947464.

--------------------------
*А/м «Газель». Грузчики. 

Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, устано-
вим. Перевоз пианино. 
Вывоз мусора, стройма-
териалов, старой бытовой 
техники. Тел.: 89041791873, 
89086322028.

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

*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./час, 

грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 89090049987.

--------------------------
*А/м «Газель», 4 метра. 

Переезды, перевоз пиани-
но. Вывоз любого мусора. 
Тел. 89506528168.

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

*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 «Toyota Prius», 

2007 г.в., гибрид. Тел. 
89226097146.

--------------------------
*Диски литые R16 для 

а/м «Chevrolet Cruze» с кол-
паками. Тел. 89221063155.

--------------------------
*Диски новые на а/м 

«Daewoo Nexia», R-13. Цена 
1 тыс. руб. Тел. 89222085784.

--------------------------
*Запчасти на а/м «Daewoo 

Nexiа», домкрат подкатной 
3т, новые. Тел. 89826386620.

--------------------------
*Запчасти для а/м «ЗИЛ», 

«ГАЗ», «УАЗ», «ВАЗ». Тел. 
89122779249.

*А/м «Peugeot-307», 2007 
г.в., двигатель 1,6 л. 109 л.с. 
Цена 250 тыс. руб. Торг. Тел. 
89634438600.(Антон).

--------------------------
*А/м «ВАЗ-2109», цена 30 

тыс. руб., или Меняю на 
дом или комнату в обще-
житии. Тел. 8919

3906478.
--------------------------
*Двигатель 417 к а/м 

«УАЗ». Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 89126498440.

--------------------------
*Диски и резина, R-13, 14. 

Тел. 89090070797.
--------------------------
*Запчасти к а/м 

«Москвич-2140, 412 и 2141». 
Тел. 89090070797.

--------------------------
*Колеса литые на R-14, 

летняя резина – 4 шт., б/у. 
Тел. 89530542198.

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

20      ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ!

Окончание. 
Начало на стр. 16-19.

КИНОТЕАТРА «ЛУЧ»
с 19 по 25 апреля

Зал № 1
09.30 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
12.00 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.
14.00 – «Титан». 2D, фантастика, триллер 16+.
15.50 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
18.20 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.
20.20 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
22.50 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.

Зал № 2
11.00 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
13.30 – «Гоголь. Вий». 2D, детектив, приклю-
чения, драма, 16+.
15.20 – «Тихое место». 2D, ужасы, триллер, 
драма, 16+.
17.10 – «Титан». 2D, фантастика, триллер 16+.
19.00 – «Гоголь. Вий». 2D, детектив, приклю-
чения, драма, 16+.
20.50 – «Тихое место». 2D, ужасы, триллер, 
драма, 16+.
22.40 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.

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

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
18 апреля

14.00 – Теплая встреча клуба пожилых людей 
«Иван-да-Марья». 45+. Вход свободный. 

19 апреля
15.00 – Итоги видео конкурса «Право на 
жизнь» в рамках проекта «Опасные игры». 12+. 
Билеты в кассе.

20 апреля
19.00 – Концерт вокально-инструментальной 
группы «АРС». 12+. Билеты в кассе.

21 апреля
16.00 – Театрализованный концерт «Песни 
кино». 12+. Билеты в кассе.

22 апреля
13.00 – Космический спектакль для всей семьи 
с элементами 5D-эффекта «Тайна седьмой пла-
неты». 0+. Билеты в кассе. 
Традиционно в выходные дни в игровой комнате 
«Лимпопо» интересные занятия для детей раз-
ных возрастов по цене игровой комнаты: суббота 
в 10.00 Лунтик приглашает в гости (1-3 года); в 
11.00 Смурфики, вперед (4-5 лет); воскресенье в 
11.00 Пиратская вечеринка (6-7 лет.). Тел. 2-61-37.

Справки по тел. 2-77-83. 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОМ ХРАМЕ
18 апреля. Среда. 

16.00 – Акафист Пресвятой Богородице
19 апреля. Четверг. 

16.00 – Акафист свт. Иоанну Тобольскому
20 апреля. Пятница. 
15.00 – Акафист св. Царственным мученикам.
16.00 – Вечерня. Исповедь

21 апреля. Суббота. 
08.30 – Часы. Божественная Литургия.
10.30 – Панихида. Отпевание.
11.30 – Катехизаторская беседа с крещаемы-
ми. Крещение.
15.00 – Вечерня. Исповедь.

22 апреля. Воскресение.
08.00 – Акафист Трем Святителям
08.30 – Часы. Божественная Литургия. Молеб-
ны.

С 10.00 занятия в детской воскресной школе.
С 13.00  занятия во взрослой воскресной школе.

25 апреля. Среда. 
16.00 – Акафист Пресвятой Богородице.

Телефон храма 8 (982) 642-12-30.

АФИША
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Уважаемые абоненты, информи-

руем вас о том, что специалисты ком-

пании «Орбита» провели комплекс 

мероприятий по изменению услуги 

Кабельное и Цифровое кабельное те-

левидение.

Теперь у каждого нашего абонента 

появилась возможность просмотра в 

свободном доступе 110 цифровых те-

левизионных каналов без дополнитель-

ных устройств, в том числе высокой 

FULL HD четкости. Вам нужен только 

ВАШ телевизор с поддержкой DVB-C.

С 1 мая 2018 г. услуга связи для це-
лей телевизионного вещания Орбита 

будет включать в себя: Аналоговое 

ТВ – 50 каналов, Открытая Цифра – 

110 каналов, Полная Цифра – более 

150 телеканалов, а также телекана-

лы в FULL HD качестве (просмотр при 

наличии САМ-модуля).

Абонентская плата за техническое 

обслуживание точки присоединения 

абонентского отвода к сети оператора 

дает возможность просмотра всех па-

кетов сети оператора, по фиксирован-

ной цене. Для новых клиентов поста-

новка на техническое обслуживание 

(заключение договора, подключение к 

сети Орбита) БЕСПЛАТНО – при аван-

совом платеже за обслуживание.

ООО «Орбита» – телекоммуника-

ционная компания, основной дея-

тельностью которой является пре-

доставление услуг телевидения, 

высокоскоростного доступа к сети 

Интернет, корпоративным и частным 

клиентам на базе оптоволоконных ка-

бельных технологий. www.orbita-nt.ru

С уважением, 
ваша ООО «Орбита».

Информация для абонентов ООО «Орбита»

Спросите себя – откуда вы узна-

ли про оператора ООО «Орбита»? 

ООО «Орбита» основана в горо-

де Нижняя Тура и является не-

посредственным налогоплатель-

щиком города. Компания Орбита 

– информационный партнер адми-

нистрации НТГО, газеты «Время» и 

МАУ «Дворец Культуры». 

Жители города хорошо отзываются 
об услугах и компании в целом. Вы на-
верняка вспомните слова и рекомен-
дации своих знакомых или друзей, 
упоминающих Орбиту. Специалисты 
называют это Брендом, а проще 
Репутацией. И это репутация компа-
нии, пожалуй, с очень высокой в го-
роде оценкой пользователей услуг 

Цифрового Телевидения и Интернет.

Почему именно «Орбита»?

РЕКЛАМА

Дорогие читатели! Мы всегда на связи! 

Пишите, звоните, отправляйте фото и видео: 

WhatsApp  +7 (932) 603-56-11, Viber +7 (953) 387-01-46, 

e-mail: reporter@vremya-nt.ru. Р
Е
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Семья – это самая важная 
команда в жизни многих 
людей. А объединиться общей 
идеей можно именно на таком 
семейном спортивном 
соревновании! 

Состязания среди семей, чьи 
дети посещают ДДУ, по доброй 
традиции прошли в спортивном 
зале «Старт» 11 апреля и вместили 
всех желающих. Зал заполнили бо-
лельщики, играла бодрая музыка, 
пристально следил за соблюдени-
ем правил судейский корпус, рабо-
тали фотокорреспонденты.

Открыла праздник напутствен-
ными словами в адрес команд-

участниц начальник управ-
ления образования Лариса 

Кудусовна Иванова. Очень 
украсило мероприятие 

выступление спортив-
но-танцевального ан-
самбля «Фиеста» отде-
ления художественной 
гимнастики ДЮСШ 
«Олимп». 

За звание самой 
спортивной боро-

лись шесть семей. 
Программа соревно-

ваний предусматривала 
веселые командные со-

стязания. Ребята в возрас-
те от пяти до семи лет вме-
сте с мамами и папами не 
только продемонстрирова-
ли быстроту, силу, коорди-
нацию движений и вынос-
ливость, но и проявили 
смекалку и незаурядный 
командный дух! Взрослые 
участники семейных со-

ревнований нисколько не 

уступали детям в ловкости, азарте, 
в воле к победе.

Победителями соревнова-
ний стала семья Воробьёвых (д/с 
«Чайка»), второе место заняла се-
мья Абраровых (д/с «Голубок»), 
третье – Тюкаловых (д/с «Елочка»). 
Специальными номинация-
ми были отмечены семьи Гармс 
(д/с «Гнездышко»), Черных (д/с 
«Золотой петушок»), Рубцовых (д/с 
«Чебурашка»).

Родители и дети получили за-
ряд бодрости, хорошее настроение 
и незабываемые спортивные впе-
чатления! Все участники «Веселых 
стартов» награждены дипломами и 
подарками.

Мы желаем юным спортсменам 
их родителям и наставникам здо-
ровья, успехов и дальнейших спор-
тивных побед!

Управление образования вы-
ражает благодарность организа-
торам соревнований: коллективу 
ДЮСШ «Олимп» в лице директора 
Анатолия Ивановича Рясного, цен-
тру детских молодежных клубов в 
лице директора Якова Эдуардовича 
Альберта, руководителю ММО ин-
структоров по физической культуре 
Елене Борисовне Хандошка, трене-
рам по художественной гимнасти-
ке Елене Николаевне Пантелеевой, 

Ольге Олеговне Черновой.

Оксана АТЛИВАНОВА.
Фото Татьяны МЕРКУШЕВОЙ.

Победителем прошлой 

недели стала Анастасия 

Скоробогатова.

Каждую неделю Настя знакомит-
ся с новым номером «Времени», от-
гадывает кроссворды и головоломки 
на страницах газеты. Наконец-то, 
отбросив все сомнения и стеснение, 
наша читательница приняла участие 
в конкурсе и победила!

– Моему ребенку очень нравится 
детская страничка, а я люблю читать 
про жизнь города, – сказала победи-
тельница, держа в руках награду за 
правильно сделанное задание.

Читайте «Время», будьте первыми, 
кто найдет все спрятанные в текстах 
фразы, и получайте призы!

Правильные ответы из № 20 
Первая фраза спряталась на стра-

нице 6, вторую шутливую фра-
зу можно было заметить на стр. 22, 
третья фраза скрывалась на стр. 5, а 
последнее предложение находилось 
на стр. 7. 

Газетной уткой стало объявление 
«Учу жить по средствам. Дорого».

Задания этой недели
– Найдите, на какой странице опуб- 

ликованы фразы:
«Даже если по приглашению 

больницы кардиолог из Нижнего 
Тагила приедет на один день, всех 
желающих он принять не сможет»

«Мне, как и всем жителям горо-
да, тоже хочется, чтобы водите-

ли были профессионалами своего 
дела, а кондукторы приветливы»

«Находившиеся неподалеку ры-
баки, да и журналисты, были по-
ражены»

«Чемпион мира по прыжкам в 
воду закидывает пельмени в ка-
стрюлю без брызг»

– Найдите шутливое объявление на 
страницах 16-20. 

Екатерина КУННИКОВА.

21ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«Са  в а е  ч а е »

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
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Па а, а а, я – в ая е я

весёлые старты 

  
 

НИЖНЕТУРИНСКИМ городским 
судом назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 4 года ранее суди-
мому гражданину И. 1977 г.р., который 
в сентябре прошлого года умышлен-
но применил насилие по отношению 
к представителю власти, находившем-
ся при исполнении своих должностных 
обязанностей, оперуполномоченному 
отдела полиции № 31. 

 ы  
12 АПРЕЛЯ отделением дознания 

ОП № 31 возбуждено уголовное дело по 
ст.159.2 УК РФ в отношении гражданина 
Б., который путем обмана встал на учет в 
нижнетуринский центр занятости насе-
ления. Он незаконно получал пособие в 
качестве безработного, причинив центру 
занятости ущерб в размере более 9 тыс. 
руб. По итогам расследования уголовное 
дело будет направлено в суд.

Вы  « » 
 я ы

9 АПРЕЛЯ с территории предприятия 
по ул. Пушкина в пос. Ис несколько людей 
похитило аккумуляторы и дизельное то-
пливо. В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками по-
лиции воры найдены, доставлены в отдел 
полиции № 31 и сознались в содеянном. 

10 апреля у дома № 12 по ул. Скорынина 
кто-то проник в автомобиль ВАЗ 2114 гр-
на Ж. и похитил аккумулятор, видео-
регистратор и документы. В настоящее 
время сотрудниками полиции проводят-
ся мероприятия по установлению лиц, 
причастных к преступлению.

Утром 12 и 13 апреля работники мага-
зина по ул. Ленина, 119 зафиксировали 
проникновение в помещение, о чем со-
общили в полицию. Правонарушители 
похитили товар на сумму свыше 10 тыс. 
руб. Личность грабителей установлена, 
проводится проверка.

 ё  
13 АПРЕЛЯ сотрудниками отдела поли-

ции № 31 МО МВД Росии «Качканарский» 
проводился оперативно-профилактиче-
ский рейд, в ходе которого выявлено два 
факта незаконной реализации спиртосо-
держащей продукции на территории пос. 
Ис и в Нижней Туре. Ппродукция сотруд-
никами полиции изъята, по материалам 
проводится процессуальная проверка. 

я    
х  

ПОМНИТЕ, террористические груп-
пы могут установить взрывные устройства 
на объекте в самых неожиданных местах 
(в подвалах строящегося здания, в местах 
массового скопления людей, трансформа-
торных будках, в припаркованных маши-
нах, на рабочих местах т.д.). Правильные, 
грамотные действия каждого гражданина 
могут предупредить террористический акт, 
значительно снизить его последствия и со-
хранить жизнь.

Заметив подозрительный предмет, не 
подходите близко к нему, не трогайте ру-
ками и не пытайтесь открывать до прибы-
тия представителей МВД и ФСБ России. 
Совершая поездки в транспорте, обращай-
те внимание на оставленные предметы 
(сумки, портфели, свертки). При обнару-
жении таких предметов немедленно сооб-
щите сотруднику полиции. Обычно взрыв-
ные устройства закладывают в подвалы, на 
первых этажах, под лестницей около мусо-
ропровода. Будьте внимательны! 

Елена КУДЕРОВА,
отдел полиции № 31 

МО МВД России «Качканарский».
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Готовность номер один!

Азарта 
ни детям, 
ни взрослым 
не занимать!
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 22

По горизонтали: 
1. Листья вечнозелёных дере-

вьев. 5. Металлический скре-
жет. 7. Крупное хищное мле-
копитающее на фото. 8. Логово 
хомячка. 10. Передвижение 
на колёсах. 12. Писанина на 
конверте. 13. Город на запа-
де Франции. 16. Вид теста. 18. 
Курс судна относительно ве-
тра. 19. Город в Польше. 20. 
Старинная мера сыпучих тел. 
22. Род вяза. 25. Опора для 
рельсов. 28. Шерсть овцы. 30. 
Река в Западной Европе. 31. 
Тропическое травянистое рас-
тение. 32. Способ хранения 
овощей. 33. Музыкальная рама 
с педалями.

По вертикали: 
1. Белый порошок горько-
го вкуса. 2. Углубление в зем-
ле. 3. Птица. 4. Сорт груш. 
5. Старинная французская 
мера длины. 6. Река на гербе 
Эквадора. 9. Город на западе 
Франции. 11. Признак мудро-
сти во рту. 14. Военное на-
ступление. 15. Родственник. 
16. Курорт в Армении. 17. 
Инакомыслие. 20. Коробка из 

бересты или луба. 21. Разряд 

в каратэ. 23. Вода, которую 

можно в решете носить. 24. 

Торфяные болота в Западной 

Сибири. 26. Самый крутой 

католик. 27. Титул в Англии. 

29. Не штучная торговля. 30. 

Ленивая родственница пчелы.

ОВЕН. Вам удастся легко на-
ходить общий язык с окружа-
ющими. Будьте подвижны и 
активны. В середине недели за-
нимайтесь неотложными до-
машними делами. Будьте вни-
мательны к родителям. Конец 
недели – время творческого са-
мовыражения. Веселитесь, по-
лучайте удовольствие от жизни.

Благоприятный день: 26.
Неблагоприятный день: 28. 

ТЕЛЕЦ. Отправляясь в поезд-
ку, берите с собой только необхо-
димое количество денег. Иначе 
потратите много средств на пер-
вую попавшуюся безделушку. 
Ждите в гости родственников. 
Окажите им должный прием. 
Во второй половине недели по-
дойдите творчески к домашним 
проблемам. Преобразите свой 
дом в нечто особенное. 

Благоприятные дни: 23, 25.
Неблагоприятный день: 28.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте активны 
и общительны. К любому делу 
приступайте с уверенностью. 
Тогда вам удастся управлять си-
туацией, и окружающие при-
слушаются к вам. Удачными бу-
дут поездки и любые контакты. 
В середине недели занимайтесь 
домом и хозяйством. Не откла-
дывайте в долгий ящик реше-
ние проблем бытового плана. 

Благоприятные дни: 24, 25.
Неблагоприятный день: 27.

РАК. Постарайтесь не спро-
воцировать сплетни и пересу-
ды. Выходные – отличное вре-
мя для укрепления семейных 
традиций и создания спокой-
ной обстановки в доме.

Благоприятныц день: 29.
Неблагоприятные дни: 23,28.

ЛЕВ. В начале недели у вас 
есть отличный шанс для вопло-
щения ваших грез. Не бойтесь 
экспериментировать. Середина 
недели может принести вам не-
которые проблемы. Следует 
быть внимательнее. Не посвя-
щайте в свои секреты случай-
ных людей. Иначе появятся за-
вистники. Успех в конце недели 
напрямую будет зависеть от ва-
шей активности. 

Благоприятные дни: 27, 29. 
Неблагоприятные дни:  24, 26.

ДЕВА. Не стоит лишний раз 
попадаться на глаза начальству. 
Будьте внимательнее в решении 
служебных вопросов. Но не де-
лайте больших ставок. В выход-
ные расслабьтесь и отдохните. 
Общение с близкими людьми 
настроит вас на гармоничный 
лад и восстановит силы.

Благоприятный день: 29. 
Неблагоприятные дни: 27, 28. 

ВЕСЫ. Середина недели, ве-
роятно, встретит вас определен-
ными трудностями. На службе 
избегайте конфликтных ситуа-
ций. Во всем ищите золотую се-
редину. Вторая половина недели 
– самое подходящее время для 
общения с любимым человеком. 
Привнесите что-нибудь новое в 
отношения. В воскресенье зай-
митесь самоанализом.

Благоприятные дни: 26.
Неблагоприятные дни: нет . 

СКОРПИОН. Будьте внима-
тельны в общении. Из-за слу-
чайно брошенного слова может 
разразиться целый скандал. В се-
редине недели ждите вестей из-
далека. Удачными будут деловые 
поездки. Хотя конец недели не 
слишком подходит для карьер-
ных подвижек, не бойтесь прояв-
лять себя в творческом русле. Со 
временем это будет оценено. 

Благоприятные дни: 26, 28.
Неблагоприятный день: 23.

СТРЕЛЕЦ. В общении со вто-
рой половинкой стремитесь во 
всех вопросах приходить к ком-
промиссным решениям. Не спе-
шите сразу и безоговорочно 
отбрасывать предложение пар-
тнера. Со среды только рассуди-
тельность и хладнокровие по-
могут справиться с трудными 
ситуациями. В пятницу–субботу 
удача улыбнется путешественни-
кам и искателям приключений. 

Благоприятный день:  25.
Неблагоприятный день: 27.

КОЗЕРОГ. В начале недели 
без раскачки включайтесь в ра-
боту. Возможно, вам также при-
дется обратить внимание на 
свое самочувствие. В середи-
не недели посвятите себя семье. 
Будьте готовы прийти на по-
мощь родственникам и соседям. 
Постарайтесь спокойно и миро-
любиво совместно решать нако-
пившиеся вопросы и проблемы. 

Благоприятные дни: 26, 27.
Неблагоприятный день: 29.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели 
принесет массу приятных впе-
чатлений. Порадуйте своих лю-
бимых вниманием и заботой. 
Проведите вместе как можно 
больше времени. При возникно-
вении проблем не стесняйтесь 
просить совета. В решении спор-
ных вопросов вам удастся совме-
стить крайности. В воскресенье 
постарайтесь восстановить ре-
зервы организма.

Благоприятные дни: 26, 29.
Неблагоприятный день: 24.

РЫБЫ. Избегайте конфлик-
тов из-за семейно-бытовых 
проблем. Относитесь к окру-
жающим с уважением. В сре-
ду–четверг отличный пери-
од для любви и творчества. Вы 
легко завоюете сердца, а вдох-
новение не оставит ни на ми-
нуту. Постарайтесь больше 
обычного пообщаться с деть-
ми. В конце недели будьте 
внимательны к своему здоро-
вью. Старайтесь гармонично 
совмещать отдых и работу.

Благоприятный день: 29.
Неблагоприятные дни: 26, 29.

21 апреля – 20 мая

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

с 23 по 29 апреля

Эту истерику я посвящаю 
тебе, любимый...

***
– Вчера я еле-еле затащила 

мужа на распродажу.
– Ну и как? Продала нако-

нец?
***

– Милый, принеси кофе.
– А по-хорошему попросить 

не можешь?
– Милый! Принеси кофе по-

хорошему!
***

Человек – хозяин своей судь-
бы, пока не встретит хозяйку.

***
– Можете в трех словах оха-

рактеризовать вашего жениха?
– Зато не пьет.

***
– Вчера то ли водка была па-

леная, то ли закуска...
– Точно! Закуска была пло-

хая! Мне этот взгляд у селедки 
сразу не понравился!

***
– Мы завтра не увидимся.
– Почему?
– Пока не знаю. Но я что-

нибудь придумаю.
***

Очень совестливый торго-
вец фальшивыми дипломами 
при продаже задает покупате-
лю несколько дополнительных 
вопросов по специальности.

***
Чемпион мира по прыжкам 

в воду закидывает пельмени в 
кастрюлю без брызг.

***
Надпись «Не влезай, убьет!», 

понимаемая на всех языках 
мира буквально, для русско-
го человека означает просто: 
«Ты поосторожнее там, когда 
влезешь!».

***
Если по ночам вас мучает со-

весть, спите днем.

УЛЫБНИТЕСЬ

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!

23

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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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________________________  .             
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ИП о до  Ю. .
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21.02.2018 г.

ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ».

Адрес:  454084, Челябинск, Каслинская, д. 77, оф. 4, 

тел. (351) 211-01-02

21.02.2018 г.

№ 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.

№ 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

24

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

*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.
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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  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. .
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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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решения редакции. 

Газета зарегистрирована в Управлении Федераль-

ной службы по надзору в сфере массовых комму-

никаций по Уральскому федеральному округу. Ре-

гистрационный номер ПИ № ТУ66-01558.

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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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.

№ 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.
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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  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. .
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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

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  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________________________  .             
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ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ».

Адрес:  454084, Челябинск, ул. Каслинская, д. 77, 

оф. 4, тел. (351) 211-01-02

17.04.2018 г.

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!

КРОССВОРД

Цена свободная.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24

П  р та : 1. Октава. 3. Аффект. 7. Вязание. 10. Врач. 11. Орб. 
13. Фирн. 14. Слухи. 15. Билет. 16. Лось. 17. Пэк. 19. Укос. 23. Агрегат. 
24. Атлант. 25. Фильтр.
П  ерт а : 1. Обрыв. 2. Вояж. 4. Флип. 5. Тютюн. 6. Каюр. 
8. Балласт. 9. Пинетки. 11. Олимп. 12. Бобик. 16. Ласка. 18. Экер. 
20. Сахар. 21. Угон. 22. Пари.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 24
П  р та : Оригами - Амвон - Гамак - «Рано» - Фандорин - 
Дань - Писк - Мыс - Парка - Тема - Хрюша - Сель.
П  ерт а : Тариф - Папаха - Анис - Итог - Кук - Народ - Атас - 
Маразм - Мещанин - Конь - Сталь.

СКАНВОРД
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СОСЧИТАЙ СБЕЖАВШИХ  КРОКОДИЛОВ

ДЕТСКИЙ УГОЛОК 23

Ну, здравствуй, мой любознательный друг! 
Спасибо, что заглянул ко мне! Я – Времечко. 

Сегодня ты будешь разгадывать всевозможные 
головоломки. Готов? Тогда вперёд!

1) НАЙДИ ДВА ОДИНАКОВЫХ НОСКА 
    У ОСЬМИНОГА
2) ПОМОГИ ЕМУ ДОБРАТЬСЯ В ГОСТИ 
    К РЫБКЕ
3) ЧЕМ УГОСТИТ ОСЬМИНОГА РЫБКА 
    (РАЗГАДАЙ РЕБУС)

ОБВЕДИ НА РИСУНКЕ
ВОТ ЭТИ ПРЕДМЕТЫ

ВЕСЁЛЫЕ 
КАРТИНКИ

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ НА КАРТИНКАХ


