
20 апреля Александр Констан-
тинович провел рабочее сове-
щание с жителями города, охот-
никами и представителями 
правоохранительных органов 
по актуальным вопросам и про-
блемам, связанным с животным 
миром.

В течение десяти лет служ-
ба ведет надзор за соблюдени-
ем правил охоты и рыболовства, 
пресекает браконьерство и вне-
дряет практики ответственного 
природопользования. 

В связи с наступлением сезона 
весенней охоты директор депар-
тамента напомнил охотникам 
о добыче лимитируемых видов 
животных. Их в нашем регио-
не шесть: это лось, медведь, ко-
суля, соболь, барсук и рысь. 
Когда-то в этом списке числил-
ся и кабан, однако из-за ста-
бильной численности, которая 
сохраняется на протяжении по-
следних лет, животное было ис-
ключено из списка. 

– В этом году зарегистриро-
вано 14 тысяч поголовья каба-
на, в предыдущем было на че-
тыре тысячи больше. Поэтому 
на него разрешены максималь-
ные сроки охоты: с 1 июня по 28 
февраля, – отметил Александр 
Кузнецов. 

Растет и численность лося в 
наших краях: она увеличилась с 
36 тыс. особей в 2012 году до 45 
тыс. в 2017 году, а численность 
сибирской косули возросла поч-
ти до 37 тыс. особей.

Охота охотой, а вот ружья лю-
бителям пострелять этим летом 
придется отложить на целый ме-
сяц. В связи с проведением чем-
пионата мира в Екатеринбурге, с 
25 мая по 24 июня запрещен обо-
рот оружия на всей территории 
области: провозить и переносить 
оружие в любых целях запрещено. 
Директор департамента посове-
товал охотникам вовремя офор-
мить все разрешительные доку-
менты на оружие, почистить его и 
убрать в сейф до конца июля.

Что касается весенней охоты, 
то она на птицу, боровую и во-
доплавающую дичь открывается 
уже на этой неделе. Правда, ниж-
нетуринцам еще радоваться рано, 
охота открывается только на юж-
ных территориях области: это 
Сысерть, Арамиль, Богданович, 

Красноуральск, Каменск-Ураль-
ский. Наш город относится к се-
верной части территорий, по-
этому сезон охоты для жителей 
города начнется только 5 мая. 

Отдельный разговор участни-
ки встречи посвятили волкам. В 
этом году их численность увели-
чилась в два раза. 590 особей было 
насчитано в прошлом году, в этом 
– 970. И хотя на сегодняшний 
день в 32 муниципальных образо-
ваниях численность волков регу-
лируются круглогодично, их чис-
ло только растет. В том году волки 
свободно гуляли на территории 
деревень Большая Именная и 
Малая Именная, в одной из них 
задрали собаку. 

Екатерина КУННИКОВА.
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Директор департамента по охране Александр Кузнецов напомнил 
жителям города о правилах и сроках весенней охоты
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Окончание на стр. 2.

Несмотря на снежную и ветреную непогоду, 
вооружившись граблями, лопатами, 
метлами и мусорными мешками, сотрудники 
администрации убрали на улицах города 
мусор, который скопился за зиму. 

Ежегодный весенний субботник стал для ниж-
нетуринцев традицией и, конечно, возможностью 
собраться всем вместе. Помимо фантиков и бума-
жек в мусорные мешки отправилась прошлогод-
няя листва и сухие ветки.

Сделать наш город чистым, ухоженным и уют-
ным может каждый. Для этого достаточно подме-
сти территорию у подъезда своего дома, очистить 
клумбу от снега и веток. Субботник – хороший 
повод начать наводить чистоту не только на ули-
цах города, но и в своих дворах.

Администрация нижнетуринского округа при-
зывает граждан принять участие в мероприятии 
и навести порядок. Может быть, тогда к нам по-
настоящему придет весна!

Екатерина КУННИКОВА.
Фото Сергея ГОЛОВАНОВА.
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Охота в наших краях – 
одно из популярных хобби, 
и Нижняя Тура не исключение. 
Однако заехать в любой лес 
и застрелить зверя противо-
законно даже в сезон охоты. 
Когда вооружаться, на кого 
охотиться и как уберечься 
от опасных болезней, 
рассказал директор 
департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
Александр Кузнецов.

Отправляясь на охоту, не забудьте вооружиться... знаниями.

В выходные на субботник вышли 
сотрудники городской администрации

Общегородской субботник состоится 28 апреля. 

 в области

ПО ПОРУЧЕНИЮ губернатора, массовые меро-
приятия по санитарной очистке территорий и при-
ведению их в надлежащее после зимы состояние 
проходят в области с 1 по 30 апреля.

Участники субботника в Екатеринбурге вместе со 
службами благоустройства привели в порядок тер-
ритории и помыли памятники. 

oblgazeta.ru
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ВНИМАНИЕ, ИНТЕРАКТИВ!

Хочешь, чтобы газета «Время» «ожила»?
Скачай приложение ar2017

Открой газету на страницах 2, 23

Сканируй фотографии в газете через приложение
И смотри видеоролик и мультфильм! 
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РЕКЛАМА
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По словам директора департамента, 
за шесть лет ни одно логово ни на од-
ном угодье не было обнаружено. И если 
охотники хотят продолжать занимать-
ся хобби, им нужно уничтожать своих 
прямых конкурентов.

Отдельное внимание Александр 
Кузнецов заострил на проблеме болез-
ней, которые опасны как для человека, 
так и для животных. Самое страшное 
из них – бешенство.

– Эта болезнь не лечится и на 100 % 
влечет за собой летальный исход. В слу-
чае укуса больным животным, врача-
ми применяется антирабическая вак-
цина, но вопрос своевременности ее 
применения очень индивидуальный. 
Если укус произойдет в жизненно важ-
ные органы, то заражение произойдет 
мгновенно. Применение вакцины в та-
ком случае бессмысленно. На вашей 
территории очень много лис, собак – 
они активные переносчики бешенства, 
будьте осторожны, – предупредил ди-

ректор департамента. – Также сейчас 
в Сети много видеороликов и фото-
графий с енотами. И дети, и взрослые 
умиляются такими кадрами, но не сто-
ит забывать, что и это животное может 
болеть бешенством. Первый признак 
страшной болезни – отсутствие страха 
перед человеком. На этом этапе звери 
перестают бояться людей и идут в на-
селенные пункты. 

Еще одно опасное заболева-
ние – трихинеллез. На животных 
оно влияет меньше, чем на челове-
ка. Переносчики этой болезни ка-
баны, медведи, барсуки, еноты. 
Гастрономические пристрастия у всех 
разные, но независимо от этого перед 
тем, как употреблять мясо животного 
в пищу, проверьте его на трихинеллез, 
– настоятельно рекомендовал специа-
лист. Эта процедура занимает всего 15 
минут и стоит немного. Заболевание 
крайне опасно для человека: в отли-
чии от бешенства лечится химически-
ми препаратами, которые губят здоро-

вье человека. Бацилла трихинелла не 
умирает под воздействием ни высокой 
температуры, ни в процессе замороз-
ки. Если животное заражено, его мясо 
есть нельзя.  Кстати, «на глаз» опре-
делить, больной зверь или здоровый, 
почти невозможно. 

– Если вы умеете отличить эту ба-
циллу от обычного пузырька с возду-
хом в мышечной ткани – хорошо. Но 
имейте в виду: при самостоятельном 
исследовании вы берете на себя ответ-
ственность за здоровье тех, кого буде-
те угощать мясом, – сказал специа-
лист. – Чтобы проверить животное на 
трихинеллез, нужно отнести его диа-
фрагму ветеринару. В этой ткани са-
мое большое прохождение крови, и 
если зверь заражен, то в диафрагме 
врач обязательно обнаружит трихи-
неллы. 

Обсуждалась с охотниками и бо-
лезнь, о которой неустанно говорили в 
2017 году – африканская чума свиней. 
Первая вспышка болезни была зареги-
стрирована в Омской области в июле 
прошлого года. Следом африканскую 
чуму обнаружили еще в 115 населенных 
пунктах. В 14 муниципальных образо-
ваниях были уничтожены и кремирова-
ны десятки тысяч свиней. Ущерб превы-
сил 230 миллионов рублей. К счастью, 
эта болезнь представляет угрозу только 
для животных, и Свердловскую область 
она обошла стороной.

Говоря о заболеваниях, Александр 
Кузнецов отметил, что от всех добы-
тых кабанов охотники должны сдавать 
на анализ 12 % материала, и в случае 
падших кабанов – 100 % материала. 

Гость не обошел стороной и разговор 
о болезни рыб. Он напомнил, что белая 
рыба семейства карповых на 90 % зара-
жена описторхозом. В отличие от три-
хинеллеза риск заболевания исклю-
чается при хорошей температурной 
обработке рыбы. 

Особое внимание социалист обратил 
на береговую линию Нижнетуринского 
пруда. По его словам, пруд можно по-
чистить за бюджетные средства.

– В Качканаре мы проводим конкурс 
уже два года подряд: его выигрывают 
местные предприниматели и чистят 
берег водоема. Если вам это интересно, 
то и для вашего живописного пруда мы 
проведем конкурс и очистим от мусо-
ра береговую линию. Деньги на это вы-
деляются небольшие, порядка 150 тыс. 
руб., но на них можно почистить при-
брежную полосу, а потом местными 
силами поддерживать порядок, – ска-
зал директор департамента.

Екатерина КУННИКОВА.
Фото Сергея ГОЛОВАНОВА.

– Уже в этом году город-
ской пруд будет зарыблен мо-
лодью белого амура, карпа и 
толстолобика, – рассказал 
Андрей ГАЙДУКОВ. – Мы 
готовим закупку порядка 
100-120 тысяч особей рыбной 
молоди весом в 20-30 грам-
мов, которая будет запуще-
на в водохранилище, когда 
позволят погодные условия. 
Но для этого нам надо подго-
товить базу. Во-первых, дать 
отпор браконьерам, которые 
не гнушаются ставить сети 
во время нереста. Во-вторых, 
очистить сам пруд от стоме-
тровых капроновых сетей, 
и в-третьих, сформировать 
простую привычку в людях 
– не проходить мимо, сооб-

щать о фактах нарушения за-
конодательства в части лов-
ли рыбы. Я много общаюсь с 
местными жителями, и они 
с тоской вспоминают време-
на, когда рыба хвостом била 
по воде в Нижнетуринском 
пруду. Сегодня на собрание 
некоторые пришли с детьми, 
и мы с вами сегодня собра-
лись, чтобы дать этим ребя-
там будущее.

– Как вы знаете, щука и лещ 
выходят на нерест уже в апре-
ле, – обратился к людям Яков 
СТАСЁНОК. – Мы выезжа-
ли на реки, проверяли: рыба 
уже стоит подо льдом. Там же, 
подо льдом, стоят браконьер-
ские сети. Как рыбе идти на 
нерест, если все перегороже-
но? Во время рейдов вытаски-

ваем стометровые сети, кото-
рые там стоят давно. Теперь 
наша задача – отстоять рыбу 
во время нереста.

Звучали от жителей поже-
лания беречь пруд не толь-
ко от браконьеров, но и от де-
ятельности промышленных 
предприятий, утечки сточ-
ных вод, скопления мусора. В 
пруду исчезла не только рыба, 
но и раки. Восстановление 
экологического равновесия в 
водоеме – работа не одного 
года, для этого нужен целый 
комплекс профилактических 
мер, и у городских властей по 
этому поводу много задумок. 

Встреча с жителями прошла 
плодотворно, были состав-
лены список дружинников и 
график дежурств. В их распо-
ряжении имеются три мотор-
ных лодки. Были четко опре-
делены права и обязанности 
дружинников, где указано не 
вступать в конфликт с брако-
ньерами, а фиксировать нару-
шения, составлять протоколы 
и передавать информацию в 
правоохранительные органы. 

Айгуль ГУЛИНА.
Фото автора.
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Г ы и и в 
и ва ы

Нересту нижнетуринской рыбы помогут неравнодушные жители

SOSтояние экологии

кстати

В СВЕРДЛОВСКОЙ обла-
сти планируется привлечь ты-
сячи добровольцев к реализа-
ции проектов, направленных на 
улучшение экологической об-
становки в регионе. По иници-
ативе общественных органи-
заций проводятся обучающие 
семинары, научно-практиче-
ские конференции, фестивали 
субботники, посадки деревьев, 
зарыбление и очистка водо-
емов, создаются эколого-про-
светительские тропы и другие 
экологические акции. По дан-

ным главы общественного со-
вета при министерстве при-
родных ресурсов и экологии 
региона Галины Пахальчак, в 
области зарегистрированы 9 
общественных экологических 
организаций, для эффективно-
го решения экологических во-
просов им необходимо взаи-
модействовать. В частности, 
параллельно несколько орга-
низаций разрабатывают соб-
ственные проекты по реабили-
тации реки Чусовой.

midural.ru

Окончание. Начало на стр. 1.

В администрации НТГО состоялось собрание, 
где обсуждалась судьба рыбной популяции в пруду 
и реках Нижнетуринского района. Перед неравнодушными 
жителями выступили заместитель главы администрации 
НТГО по экономике, инвестициям и развитию сельских 
территорий Андрей ГАЙДУКОВ, инспектор Нижнеобского 
территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству Леонид ЧУПИН, депутат Думы НТГО 
Яков СТАСЁНОК. 

На собрание пришли только по-настоящему 
заинтересованные люди.

П  иц
Директор департамента по охране Александр Кузнецов напомнил жителям города 

о правилах и сроках весенней охоты
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ОБЩАЯ площадь охотничьих угодий в 
Свердловской области составляет более 
19 миллионов гектаров, 130 тысяч гекта-
ров – рыбохозяйственные водоемы. Для 
сохранения лесных животных ежегодно 
проводится целый комплекс биотехниче-
ских мероприятий по улучшению кормо-
вых, гнездовых, защитных свойств охот-
ничьих угодий. 

Стабилизации численности живот-
ных способствует профилактика и мо-
ниторинг особо опасных болезней, зна-

ками «Дикие животные» оборудовано 82 
участка автодорог области и 20 феде-
ральных дорог. Ежегодно инспекторами 
департамента фиксируется более полу-
тора тысяч правонарушений, в том чис-
ле браконьерство. С начала 2017 года в 
следственные органы было передано 58 
материалов по фактам незаконной охо-
ты, возбуждено 52 уголовных дела, суда-
ми вынесено 6 приговоров.

midural.ru

      в области

Александр Кузнецов.
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Наша газета
отмечена золотым
знаком качества
российской прессы

школа бизнеса

30 апреля – День пожарной 
охраны в России

Уважаемые огнеборцы 
Нижней Туры! 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Сегодня противопожарная охрана пред-
ставляет собой надежную, сплоченную 
армию профессионалов своего дела. По 
первому сигналу опасности пожарные от-
правляются туда, где надо остановить 
огонь, спасти жизни людей. От всей души 
благодарим вас за верность долгу, боевую 
готовность в любое время прийти на по-
мощь, рискуя своей жизнью. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть реже звучат тре-
вожные сирены на улицах нашего округа, 
пусть чаще видят вас родные и близкие в 
семейном кругу!

Алексей СТАСЁНОК, глава НТГО, 
Андрей ПОСТОВАЛОВ, 

председатель Думы НТГО.

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с праздником весны 

и труда – с Первомаем!
Этот день посвящен главным жизненным 

основам – созидательному труду и всепо-
беждающей природе, которая каждую вес-
ну дает нам надежду на новый урожай, а 
значит всеобщее благополучие. В этот день 
мы чествуем и благодарим людей труда. 
Мы объединяемся вместе, движимые про-
фсоюзами и их идеологией честного и до-
стойного отношения к тем, кто работает на 
благо своего предприятия, организации и в 
целом на благо своего государства. Желаю 
вам в этот день хорошего настроения, ра-
дости и чувства сопричастности к важному 
объединению людей труда. Пусть в ваших 
семьях всегда будет благополучие и доста-
ток. А природа дарит больше солнечных и 
добрых дней. Будьте здоровы и счастливы!

Евгений КУЙВАШЕВ,
 губернатор Свердловской области.

Дорогие нижнетуринцы! 
Поздравляем вас с праздником 

Весны и Труда!
Для многих людей Первомай и сегодня 

один из самых любимых давних праздни-
ков, который неотделим от современной 
истории нашей страны. Он был и остается 
днем добра и справедливости, уважения 
к человеку труда. Его любят люди самых 
разных поколений. Для ветеранов – это 
воспоминание о молодости, о трудовых 
свершениях, для молодежи – выбор пути, 
новых идей и смелых решений. Сегодня 
особенно важно понимать, как важно не 
разрушать и разобщаться, а вместе тру-
диться и создавать.

Алексей СТАСЁНОК, глава НТГО, 
Андрей ПОСТОВАЛОВ, 

председатель Думы НТГО.

С ЮБИЛЕЕМ!
28 апреля отмечает свой 80-й день рож-

дения Почетный гражданин НТГО Иван 
Гаврилович Рудаков. 

Он руководил Исовским геолого-разве-
дочным техникумом с 1970 по 1978 годы. 
В этот период техникум находился на вер-
шине своего развития: на всех отделени-
ях обучалось около 1000 студентов. Иван 
Гаврилович стал автором создания проекта 
и непосредственным руководителем музея 
истории техникума. В этот период строится 
благоустроенный дом для сотрудников тех-
никума, идет модернизация котельных тех-
никума, создается стрелковый тир, буровой 
участок для практического обучения сту-
дентов и многое другое. Сегодня на заслу-
женном отдыхе наш юбиляр живет актив-
но – занимается живописью, садоводством, 
воспитывает любимых внуков. Уважаемый 
Иван Гаврилович, желаем Вам здоровья, 
долголетия, мира в семье! Нижняя Тура гор-
дится такими гражданами. 

Алексей СТАСЁНОК, глава НТГО, 
Андрей ПОСТОВАЛОВ, 

председатель Думы НТГО.

примите поздравления

Р   
 

Вот и завершился 1 этап курса 

«Начни свое дело», тренинг, 

организованный Нижне-

туринским муниципальным 

фондом поддержки 

предпринимательства.

Участники в игровой форме озна-
комились с системой личных цен-
ностей предпринимателя, с моти-
вами, способствующими успеху 
предпринимательской деятельно-
сти. Проверили уровень межлич-
ностного доверия и доверия между 
партнерами, ознакомились с пре-
имуществами и недостатками моде-
лей конкуренции и сотрудничества.

А как важно современному пред-
принимателю владеть искусством 
ведения переговоров! Множество 
ситуативных упражнений позво-
лили развить эти навыки, обучить 
ключевым аспектам для разработ-
ки стратегии переговоров и умению 
применить ее эффективно в кон-
кретных условиях, в различных си-
туациях развить навык эффектив-
ного общения. Также немаловажно 
уметь определять свою позицию, 
место на конкурентном рынке, уста-
навливать обратную связь, свое-
временно совершенствовать реак-
цию на внешние стимулы. Каждый 
из участников тренинга преодолел 

бессознательные барьеры для твор-
ческого и новаторского мышления, 
овладел способностью просеивания 
идей (скрининг) и обучился техно-
логиям макроскрининга. 

Нижнетуринский муниципаль-
ный фонд продолжает проводить на-
бор группы для дальнейшего обуче-
ния по программе для начинающих, 
действующих предпринимателей и 
физических лиц. Обучение финанси-
руется в рамках господдержки бизне-
са и является бесплатным. 

Виктория ИВАНОВА,
директор Фонда поддержки 

предпринимательства.

искусство

«О   щ » 
Ровно через неделю, 
с 3 по 8 мая, вот уже 
в седьмой раз распах-
нет свои двери для 
одаренных учащихся 
Свердловской области 
и регионов Урала 
творческая Школа 
«Окно в будущее». 

Это проект Нижне-

туринской ДШИ совмест-

но с Екатеринбургским 

музыкальным колледжем 

и Академическим музы-

кальным училищем при 

Московской консерва-

тории. Благодаря такому 

творческому союзу препо-

даватели имеют возмож-

ность повысить свою ква-

лификацию и получить 

соответствующий доку-

мент, столь необходимый 

для аттестации.

За совсем небольшой 

период жизни Школы у 

нас сформировались свои 

принципы: высокий про-

фессионализм, опора на 

академическую школу и 

верность принципам клас-

сической педагогики.

Такой подход вовсе не 

исключает открытость пе-

редовым методикам и ин-

новациям, но новшества 

мы внедряем после тща-

тельной проверки их не-

обходимости и практиче-

ской пользы. 

В этом году в город при-

езжают преподаватели 

музыкальных и детских 

школ искусств теоретиче-

ских дисциплин (сольфед-

жио), по классам скрип-

ки, фортепиано, гитаре, 

баяну, домре (всего пять-

десят один человек) из 24 

городов: Магнитогорск, 
Глазов, Южноуральск, 
Екатеринбург и других. 

В мастер-классах при-
мут участие 72 ученика 
школ и студентов сред-
них учебных заведений, 
каждый из которых по-
лучит по 4 урока ведущих 
преподавателей Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ека-

теринбурга, Челябинска.

Кроме того, в рамках 

творческой школы состо-

ятся три великолепных 

концерта:

5 я –  М -
ц  ( я ) – побе-

дителя телевизионного 

конкурса «Синяя пти-

ца» (Москва); И  
ш  – лауреата 

Международных кон-

курсов (Москва), ко-

торая представит свои 

программы – и как ве-

ликолепная скрипачка, и 

как пианистка.

6 я – выпускницы 

нашей школы Т я  
К  и аспиран-

та Челябинской государ-

ственной академии куль-

туры и искусства Д я 
К  ( ).

Особенностью Шко-

лы-2018 является то, что 

в рамках проекта 7 мая 

пройдет совет директоров 

Нижнетагильского мето-

добъединения.

Откроется творческая 

школа 4 мая в 18.30 от-

четным концертом пре-

подавателей и учащихся 

Нижнетуринской ДШИ. 

Мы приглашаем всех 

любителей музыки в кон-

цертный зал детской шко-

лы искусств!

Администрация ДШИ.

Полученные сертификаты – свидетельство о возможности шагать дальше.

2017 год. Преподаватель Творческой школы И.И. Пуриц  
(г. Москва) с учащимися Нижнетуринской ДШИ.

1 Мая - Праздник Весны и Труда
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ряд. Мы можем только найти запись 
в документах о том, что человек чис-

лится пропавшим без вести.

Чем полезен Интернет?
Самый известный в стране воен-

ный архив – в городе Подольске. У 
него есть три сайта: Мемориал (obd-
memorial.ru), где информация о по-
гибших на войне, Подвиг народа 
(podvignaroda.mil.ru) – информа-
ция о награжденных фронтовиках, 
и Память народа (pamyat-naroda.ru) 
– информация и о погибших, и о на-

гражденных. 

Партия и профсоюз в подмогу
Есть еще варианты поиска. В 

Екатеринбурге находится Центр до-
кументации Свердловской обла-
сти. Это бывший партийный архив. 
Личные дела каждого коммуниста 
области хранятся там. То же самое 

можно сказать о профсоюзе. Если че-
ловек был членом партии или про-
фсоюзной организации, его личное 
дело можно найти – а это ценный ис-
точник информации.

Репрессии – это страшно
Мы не представляем сегод-

ня, что такое репрессии, насколь-
ко это страшно. Но люди долж-
ны знать и понимать свою историю. 
Надеюсь, наша деятельность как-то 
этому способствует. Исовской рай-
он был местом спецпереселенцев. 
Существовали целые спецпоселки. 
И когда в 30-е годы спускали дирек-
тиву: «Надо арестовать столько-то 
людей», все подучетные переселен-
цы арестовывались в первую очередь. 
Директивы выполнялись под козы-
рек. Более того, готовились в центр 
следующие записки: «Просим увели-
чить лимит на аресты». Свердловская 
область была в числе передовиков по 
репрессиям. Сейчас в нашем архиве 
имеются 1148 дел репрессированных 
жителей Исовского района. 

Один из них – Степан Шумов, пре-
подаватель Исовского горного техни-
кума. Родился на Дальнем Востоке 
в семье золотопромышленника. Во 
время гражданской войны пере-
ехал с семьей в Манчжурию, Китай. 
Оттуда, преданный коммунисти-
ческим идеям, приехал в Ис и с 1935 
года преподавал английский язык. А 
раз он приехал из Манчжурии, из-за 
границы, то является отличным кан-
дидатом на арест. Да еще английский 
и китайский языки знал, родствен-
ники за границей остались – «навер-
няка шпион». При аресте у него были 
изъяты фотографии, и сегодня они 
хранятся в личном деле. Есть там фо-
тографии преподавателей, студентов 
Исовского техникума. К нам приез-
жала женщина, посмотрела дело и уз-
нала на фотографии своего отца. Я 
показал вам его последнюю, к сожа-
лению, тюремную фотографию, дати-
рованную 1937 годом. Его обвинили в 

работе на японскую разведку, якобы 
он передавал в Японию данные о пла-
тиновых разработках Исовского рай-
она, Забайкалья и прочих. При этом 
– никаких доказательств. Степана 
Шумова расстреляли...

… Мы просматриваем эти дела – 
когда оно тоненькое, радуемся зара-
нее, значит, отпустили человека или 
отсидел полгода-год. Сменялся, до-
пустим, народный комиссар, людей 
отпускали. Или сидел человек не-
сколько месяцев, не признавался, не 
подписывал обвинения, отпускали. А 
если дело толще, то все обстоит хуже. 

Человеческие судьбы уместились в 
несколько листов пожелтевшей бума-
ги. Что мы можем сделать как гражда-
не своей страны, листая не очень при-
ятные страницы ее истории? Понять, 
простить, ценить свою жизнь и своих 
близких, потому что не дай Бог кому-
то еще раз такое пережить.

Записала Айгуль ГУЛИНА.
Фото автора.

Приближается День Великой 

Победы. Если в одних семьях все 

послевоенные годы и по сей день 

чествовали своих фронтовиков, 

то в других до сих пор вспоминают 

о пропавших и не перестают 

надеяться. Десятилетия спустя 

люди – пожилые и молодые – 

обращаются к архивам, чтобы 

найти сведения о родных. 

С чего им начать?

Мы побеседовали с заведующим 
отделом использования и публика-
ции документов Государственного 
архива административных орга-
нов Свердловской области (ГААОСО) 
Ильей ДЕМАКОВЫМ. Он рассказал об 
особенностях работы архива, дал кон-
сультацию по розыску родственников.

В Свердловской области – 
уникальный архив

В нашем архиве имеются ма-
териалы по жителям Исовского 
(Нижнетуринского района). Это доку-
менты военных комиссариатов, филь-

трационно-проверочные дела военно-
пленных. Всего же в нашем архиве 79 
тысяч единиц хранения архивно-след-
ственных дел репрессированных граж-
дан, жителей Свердловской области, 
начиная с 1917 по 1953 годы. Раньше они 
хранились в архиве областного КГБ. С 
созданием областного архива докумен-
ты этих организаций были переданы 
нам на хранение. В этом уникальность 
нашего архива, его доступность.

Как узнать о судьбе 
военнопленных?

Допустим, житель Свердловской об-
ласти призвался в 1941 году в ряды 
Красной армии, попал в плен, осво-
божден и попал в уже советские филь-
трационные лагеря. Все это отражено 
в его деле, и весь материал находится 
в областном архиве. Военнопленные 
раньше были лишены статуса участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны и не имели никаких положенных 
привилегий. Они, наоборот, подверга-
лись гонениям надзорных органов. И 
лишь в 1995 году, кто еще остался в жи-
вых, получили звание Ветеран Великой 
Отечественной войны. 

Мы стараемся рассказывать людям 
о наличии таких документов, органи-
зовываем выставки, выпускаем книги. 
Выпущена «Книга Памяти жертв по-
литических репрессий», где можно по 
фамилии, имени, отчеству найти свое-
го родственника, жителя Свердловской 
области, если он осужден по 58 ста-
тье Уголовного Кодекса СССР от 1926 
года, так называемого «врага, измен-
ника Родины». Всего их более 36 тысяч 
человек. Если же человека арестовали, 
но не осудили, отпустили, то в Книгу 
памяти он не вошел. Но в базе данных 
материалы о нем есть. По запросу род-
ственников мы можем информацию 
предоставить. Также нельзя в Книге 
памяти найти данные о белых офице-
рах, расстрелянных с 1918 по 1926 годы. 
Но по обращению в архиве можно най-
ти сведения и об их судьбе. Все носит за-

явительный характер. Родные и близкие 
должны искать, добиваться правды для 
себя, для семейной истории и потомков.

Срок давности – 75 лет
Доступ к делам репрессированных за-

щищен Федеральным Законом РФ «Об 
архивном деле». Материалы становятся 
доступны спустя 75 лет. Например, за-
ведено дело в 1937 году, с 2012 года оно 
появится в открытом доступе. Не надо 
доказывать родственные связи, любой 
человек может прийти в архив, запро-
сить дело, интересующее его, изучить, 
сфотографировать. Хорошо ли это? Не 
всегда! В каждом деле репрессирован-
ных есть доносы, материалы допроса 
свидетелей, признания, которые зача-
стую делались под копирку и даже под 
пытками. А в делах указываются имена, 
фамилии свидетелей, доносчиков, и все 
будут знать: «Вот, твой дед оболгал мое-
го. Вот из-за тебя мою бабушку расстре-
ляли...». Хорошо, если люди отнесутся с 
пониманием.  

Начинайте поиск пропавших 
без вести с военкоматов

В нашем ведении информация толь-
ко о свердловчанах и призвавшихся из 
59 военкоматов области, 9500 дел. Это 
те документы, которые сохранились. 
К сожалению, многие военкоматы за 
годы войны утратили документы своих 
призванных: папки с бумагами намок-
ли, сгорели, потерялись. Имеющиеся 
документы военкоматов в очень пло-
хом состоянии. Чернила располз-
лись и выцвели, бумага калька – тоже 
рассыплется того гляди. На террито-
рии Нижнетуринского округа были 

Исовской район и Исовской военкомат. 
Их документы хранятся в фонде воен-
комата Качканара, Лесного, Нижней 
Туры Верхотурского уезда. Что можно 
там найти? Сведения о призыве, о пре-
бывании в плену и гибели.

Хочу знать! А зачем?
Есть понятия: социально-право-

вой и тематический запрос. Первый 
касается получения различных льгот 
или пособий – например, дочь или 
сын погибшего на войне или вдова на 
основании такой архивной справки 
смогут получить звание «Ветеран тру-
да» при наличии соответствующего 
трудового стажа. Часто обращаются 
свердловчане, родители которых при-
зывались из других регионов России 
или стран СНГ. К сожалению, мы им 
ничем помочь не можем. Часто про-
сят: «Помогите найти пропавших без 
вести на войне». Мы не поисковый от-

      важно

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В нашей редакции, как вы уже 
знаете, проводятся обществен-
ные приемные по проблемным 
вопросам, где нижнетуринцы мо-
гут получить квалифицирован-
ную помощь различных специали-
стов. В начале июня мы проведем 
такую общественную приемную с 
участием заведующего отделом 
использования и публикации до-
кументов Государственного ар-
хива административных органов 
Свердловской области (ГААОСО) 
Ильи ДЕМАКОВА, который про-
консультирует вас по поиску про-
павших родственников и истории 
Исовского района. 

Просьба записываться на при-
ем в редакции или прислать свои 
запросы в письменном виде. Тел. 
8 (953) 387-01-46.

4ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

акцент Чт  т арх ? На т  ч а
«Другое» прошлое Исовского района после снятия грифа «секретно» 

Илья Демаков с фотографией 
Степана Шумова, преподавателя 
Исовского горного техникума, 
расстрелянного в 1937 году.

Победителем прошлой недели 

стала Татьяна Смагина.

Как и многие предыдущие побе-

дители нашего конкурса, Татьяна 

давно хотела принять участие в 

нем, но стеснялась. В этот раз она 

набралась смелости и позвонила 

первой. А когда стала победителем 

– не поверила и даже подумала, что 

это розыгрыш! 

«Время», по словам Татьяны, она 

читает всю жизнь, а с этого года на-

чала выписывать газету. 

– Больше всего мне нравится чи-
тать о путешествиях, ведь я сама 
заядлый турист, – говорит чита-
тельница. – Я посетила 13 стран, 
но больше всего мне понравился 
Вьетнам: очень колоритное место 
и к русским там хорошо относятся! 
А еще нравится разглядывать фо-
тографии в газете, очень они у вас 
красивые! Мне и самой нравится 
снимать нашу живописную нижне-
туринскую природу.

Правильные ответы из № 26 
Первая фраза спряталась на стр. 3, 

вторую шутливую фразу можно было 
заметить на стр. 5, третья фраза скры-
валась на стр. 6, а последнее предло-
жение находилось на стр. 22. 

Газетной уткой стало объявление 
«Предсказываю судьбу на срок от 3 до 
5 лет. Судья Иванов».

Задания этой недели
– Найдите, на какой странице опуб- 

ликованы фразы:
«В пруду исчезла не только 

рыба, но и раки»
«Раньше мы были бедными, а 

потом нас ограбили»
«Да еще английский и китай-

ский языки знал, родственники 

за границей остались – наверня-
ка «шпион»

«Покупка может принести ра-
дость, а может навлечь беду»

«Если разговор не клеится, попро-
буйте обработать его спиртом».

– Найдите шутливое объявление на 
страницах 16-20. 

Екатерина КУННИКОВА.

21ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

«Са  ат  ч тат »

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Обратите внимание на то, 

что на этот раз 

правильные ответы мы 

принимаем до 27 АПРЕЛЯ.  

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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21 АПРЕЛЯ в 13.35 в Нижней Туре на 

пешеходном переходе по улице Ильича в 
районе дома № 12 шестилетний мальчик 
при пересечении проезжей части был 
сбит автомобилем Фольксваген Джетта, 
которым управлял 49-летний мужчина. 
В результате ДТП юный пешеход полу-
чил телесные повреждения. 

Госавтоинспекция призывает автовла-
дельцев быть предельно внимательными 
и осторожными, особенно при проезде 
пешеходных переходов, в местах распо-
ложения образовательных учреждений, 
где установлен знак «Дети», в районе 
остановок общественного транспорта. 

Ну вот и завершился апрельский 
этап экстремальных гонок 
«ЗИМАГОР(Н)», организованных 
мото-клубом «Лесные братья» 
(г. Лесной) при поддержке 
администрации, Думы и 
общественной палаты НТГО.

Всего в гонках приняли участие 
118 человек из Лесного, Нижней 
Туры, Качканара и поселков Ис и 
Валериановск. На этот раз трасса была 
очень сложной. Особенно вторая, под 
названием «Гряземес». Она была на-
столько труднопроходимой, что, по 
словам организаторов, 4-5 машин про-
сто сошли с дистанции, не сумев пре-
одолеть грязевые рвы. Застрявшим по-

могали выбраться из «замеса» другие 
участники гонок.

Как и в прошлых гонках, все заез-
ды делились по классам транспорт-
ных средств. Основная трасса: «Мото», 
«Квадро 400-600», «Квадро 800-1000», 
«Авто моно-привод», «Авто 4х4»; трас-

са «Гряземес»: «Авто 4х4» и «Квадро».

Все победители гонок – уставшие, 
грязные но счастливые –получили 
призы от спонсоров, кубки и грамоты. 

Зрители, которых было в об-
щей сложности око-

ло трехсот человек, 
также остались 
довольны впечат-
лениями от сорев-

нований.

По словам президента «Лесных 

братьев» Юрия Колотова, люди 

очень активно аплодировали и вся-

чески выражали эмоции, иногда на-

столько бурно, что заглушали речи 

ведущих.

На наш вопрос «Как все прошло?» 

Юрий Колотов (Сирота) ответил 

шуткой: «Раньше мы были бедны-

ми, а потом нас ограбили!». На бай-

керском языке это означает, что не-

смотря на все трудности (погодные, 

финансовые, организационные), все 

прошло в лучшем виде!

openlesnoy.ru.
Фото предоставлены 

сообществом «Мото Лесной» 
и клубом «Лесные братья».

итоги

З а р
В Нижней Туре прошли «грязные» гонки

Итак, победители:
Класс «Квадро 400-600»: 

I место – Сергей Санников 
(пос. Ис), II – Сергей Дерябин 
(Лесной), III – Алексей Боков 
(Нижняя Тура).

«Квадро 800-1000»: I – 
Сергей Бурков (Лесной), II – 

Дмитрий Батурин 
(Лесной), III – 
Сергей Рубан 

(Качканар).

«Мото»: 
I – Никита Седельников 
(Качканар), II – Владимир 
Власов (Качканар), III – Стас 

Газизов (Валерьяновск).

«Авто моно-привод»: I – 

Владимир Метелев (Лесной), 

II – Владимир Фальман 

(Качканар), III – Сергей 

Шнайдер (Нижняя Тура).

«Авто 4х4»: I – Сергей 

Ярославцев (Нижняя Тура), 

II – Геннадий Николенко 

(Лесной), III – Олег Качкин 

(Нижняя Тура).

ГРЯЗЕМЕС «Авто 4х4»: I – 

Сергей Ярославцев (Нижняя 

Тура), II – Алексей Бутыгин 

(Нижняя Тура), III – Евгений 

Бусыгин (Лесной).

ГРЯЗЕМЕС «Квадро»: I – 

Сергей Бурков (Лесной), II – 

Сергей Санников (Ис).

118 участников гонок 
показали зрелищное шоу.

Полезные телефоны    

Информационный центр ГУВД 
Свердловской области 
тел. 8 (343) 358-71-66

Государственный архив 
административных органов 

тел. 8 (343) 371-10-32

Преподаватели Исовского горного техникума, 1937 год. 
Степан Шумов третий справа в первом ряду. 

К   Вы
16 АПРЕЛЯ в дежурную часть отде-

ла полиции поступило заявление о том, 
что неизвестные лица в пос. Большая 
Выя проникли в дом потерпевшей, от-
куда похитили денежные средства. В на-
стоящее время сотрудниками полиции 
по данному факту проводятся меропри-
ятия по установлению лиц, причастных 
к преступлению.

ы  
19 АПРЕЛЯ в дежурную часть отдела 

полиции поступило сообщение от граж-
данки К. о том, что ее бывший муж, на-
ходясь в алкогольном опьянении, устро-
ил скандал и угрожал ударить утюгом. 
Мужчину остановили сотрудники по-
лиции, по делу проводится проверка.

ы 
18 АПРЕЛЯ после установления тяже-

сти вреда здоровью, отделением дозна-
ния ОП № 31 возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Преступление было 
совершено 10 апреля в кафе по ул. 40 лет 
Октября: посетитель из хулиганских по-
буждений нанес телесные повреждения 
работнице заведения.

23 АПРЕЛЯ после установления тя-
жести вреда здоровью, отделением до-
знания ОП № 31 возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Преступление 
было совершено 30 марта в квартире по 
ул. Заводской. Мужчина в ходе ссоры 
нанес металлическим предметом граж-
данину Б. телесные повреждения. 

  
 

17 АПРЕЛЯ участковым уполномочен-
ным полиции ОП № 31 закончено про-
ведение процессуальной проверки по 
сообщению гражданки Ш. 8 апреля в де-
журную часть поступило сообщение о 
том, что неизвестный мужчина на балко-
не дома по ул. Гайдара режет собаку. По 
результатам проверки отказано в возбуж-
дении уголовного дела по ст.245 УК РФ 
(жестокое обращение с животным), так 
как установлено, что гражданин боль и 
страдания собаке не причинял, а обнару-
жил уже мертвое животное. 

Елена КУДЕРОВА, 
капитан полиции штаба ОП № 31 

МО МВД России «Качканарский» по 
Свердловской области.

П ы  
С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ пожарные под-

разделения 46 отряда Федеральной про-
тивопожарной службы на территории 
Нижнетуринского городского округа осу-
ществили выезды 18 раз. Из них девять 
выездов было совершено на загорание су-
хой травы и мусора в черте города; один 
выезд – на загорание столба ЛЭП в райо-
не ул. Малышева.

По информации 166 ПСЧ 46 ОФПС 
по Свердловской области.

служба 01
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уДАЧный сезон

РАССКАЗЫВАЕТ  агроном по семе-
новодству полевой опытной станции 
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева 
Сергей Пастухов.

Картофель – вегетативно размножа-
емая культура, и все заболевания, ко-
торые растения «поймали» за сезон, со-
храняются в клубнях. Чтобы не нести 
их в будущее, необходимо обновление. 

Семенная картошка должна быть про-
изведена специализированной организа-
цией. А вот взятый в любом другом месте 
картофель вынудит нас «сыграть в рулет-
ку»: покупка может принести радость, а 
может навлечь беду (например, в виде зо-
лотистой картофельной нематоды). 

Не берите картофель, если видите в 
пакете или мешке больше одного гни-
лого клубня или несколько картофе-
лин, покрытых более чем на треть пят-
нами обыкновенной или чёрной парши 
(ризоктониоза). В точках, где клубни 
прикреплялись к растениям, не должно 
быть гнили, влажных пятен или плесе-
ни.  Одинокую гнилушку обязательно 
попросите заменить. 

Если речь идет о свободном от болез-
ней, качественном материале от профес-
сионалов, то клубни диаметром от 2,5-
2,8 см – уже стандарт. Не страшно, если 
клубни: имеют несколько сухих вдав-
ленностей (картошка помялась в процес-
се хранения); не идеально твердые при 
сдавливании в руке (но не вялые); с про-
ростками длиной до 1 см (весной). 

Упрощенная технология подготов-
ки – прогревание за неделю до посад-
ки (подойдет комнатная температура). 
Высаживают клубни с чуть наклюнув-
шимися, буквально до 1 мм, ростками. 
Световое проращивание:клубни выдер-
живают на рассеянном свету в течение 
4 недель перед посадкой при температу-
ре от +4 до +16¡С. Это необходимо, если 
картофель уже начал прорастать в по-
гребе. Но пророщенные клубни нужно 
сажать не ранее оптимальных сроков (в 
Нечерноземье это 10-15 мая). В против-
ном случае им не понравится переезд из 
тёплой комнаты в едва оттаявшую зем-
лю: растения или ослабнут, или быстро 
выскочат и попадут под заморозки. 

Картофель крайне нежелательно вы-
ращивать на одном и том же месте. 
Можно отдать ему четверть огорода и 
ежегодно сдвигать посадки на следую-
щую часть.

Если картофель на вашем участке уже 
болел грибными болезнями (белая и 
чёрная парша, альтернариоз, фитофто-
роз), то перед посадкой рекомендуется 
обработать клубни соответствующими 
препаратами. 

В рядке картошку сажают в среднем 
через каждые 30 см. Крупным клубням 
может понадобиться 35-40, а мелким – 
20-25. Классический деревенский спо-
соб: картофель сажают на подготовлен-
ные гребни. На песчаной почве можно 
сажать на плоской поверхности с за-
глублением клубней на 4-5 см. Способ 
для избыточно увлажненных мест – на 
грядках. В дальнейшем они будут оку-
чиваться. Главный принцип – припод-
нять растения, чтобы они не страдали 
на влажных почвах от затопления. 

nashadacha.info

вопрос – ответ 
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Оксана Журавель.

− Дома по ул. Декаб-
ристов, 29 и по ул. 40 лет 
Октября, 1 «А» относятся 
к управляющей компании 
«Управдом». С 23 марта эта 
управляющая компания 
должна выставить жиль-
цам квитанции за обслу-
живание. УК «Энергетик», 
которая раньше управляла 
этими домами, с 28 февра-
ля 2018 года признана бан-
кротом. Поэтому в кви-
танциях с 1 по 23 марта 
не должно быть строки за 
содержание дома. Они не 
имеют права выставлять 
жителям квитанции. С 23 
марта 2018 года оплату всех 
коммунальных платежей 
жильцы должны произво-
дить УК «Управдом». 

Отапливаем 
улицу?
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Людмила Ивакова.

Регулировать темпера-

туру в батареях только по 

звонкам от жителей нет 

никакой возможности. 

Одним жарко, другим хо-

лодно, это вечная тема. 

Есть соответствующее 

распоряжение админи-

страции, если в течение 

трех дней подряд темпе-

ратура воздуха на улице не 

опускается ниже 8 граду-

сов тепла и днем, и в ноч-

ное время, закрывается 

отопительный сезон и по-

дача тепла прекращается. 

В весну 2018 еще не зафик-

сировано ни одного дня с 

такими температурными 

данными. Поэтому бата-

реи будут горячими. 

Если же жители не со-

гласны с цифрами, начис-

ленными в квитанциях, 

они имеют право обра-

титься с заявлением в об-

щий отдел администра-

ции НТГО, кабинет 308, 

приложив ксерокопии 

квитанций. Специалист 

нашего отдела произведет 

анализ начислений и вы-

явит, есть ли в квитанции 

нарушения по части завы-

шения тарифов.

Подготовила 
Айгуль ГУЛИНА.

нам пишут
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Ирина Сидоренко.

По словам специалистов ЖКХ, 

раскопанная яма принадлежит РКС. 

Уже долгое время компания не мо-

жет закончить ремонтные работы, а 

разрешение на их проведение давно 

истекло. Перерытая земля и раскоп-

ки уже находятся на контроле ГАИ и 

прокуратуры.

Екатерина 
КУННИКОВА. 

ДО ПОСЛЕ

есть мнение

Ка  е ь я ь ча
НАШИ любознатель-

ные читатели порой зада-
ют самые необычные во-
просы. Так, например, 
Константин К. спрашива-
ет: «     

     
  – ?   -

,    .  
  ?» 

Вот что мы нашли по это-
му вопросу на просторах 
сетей Интернета.

 Китай славится своей 
чайной культурой. Здесь 
уже давно выработали свое 
отношение к вредным его 
сторонам, сформулировав 
«10 чайных запретов». 

1. Ч    -

. По мнению китайцев, 
холодная природа напитка 
лучше проникает внутрь. 
При этом якобы могут ох-

ладиться желудок с селе-
зенкой – это как «проник-
новение в дом волка». 

2. Ч  . 
Когда чай слишком на-
грет, он вызывает раздра-
жение: горла; пищевода; 
желудка. Если слишком 
долго пить его чрезмерно 
горячим, можно зарабо-
тать патологии в указан-
ных органах. 

3. :  . 
Будучи горячим или даже 
просто теплым, этот на-
питок бодрит, проясняет 
зрение и сознание. От хо-
лодного же чая одни непри-
ятности – застаивается хо-
лод, скапливается мокрота. 

4.  . 
В крепком напитке содер-
жится много танина и ко-
феина. Их избыток может 

вызвать бессонницу и го-
ловную боль. 

5.   
. В случае излиш-

не длительной заварки 
эфирные масла и поли-
фенолы, содержащиеся в 
напитке, окисляются са-
мопроизвольно. При дли-
тельном томлении в тепле 
активно размножаются 
микроорганизмы – гриб-
ки с бактериями. 

6.  -

. Чайные листья теря-
ют практически все уже по-
сле трех-четырех процедур 
заварки. С последующи-
ми попытками заварки чая 
в напиток могут попадать и 
вредные компоненты. 

7.    -
 . Если перед 

приемом пищи выпить 

много чая, блюда кажутся 
безвкусными. Более того, 
иногда в таких случаях сни-
жается усвоение органами 
пищеварения протеина. 

8. Ч   -

 . Значительно 
снижается концентрация 
желудочного сока. В итоге 
пищеварение замедляется, 
работа всех пищеваритель-
ных органов нарушается. 

9.   -

. В чае содержатся 
дубильные вещества. При 
расщеплении они образу-
ют танин, дающий осадок 
многим лекарствам. 

10.  . 
Настаивавшийся в тече-
ние суток напиток теряет 
витамины. Более того, он 
благоприятен для размно-
жения бактерий. 

nasovet.info
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Вера Евгеньевна 
Ходырева, увидев 
в нашей газете снимок, 
испытала настоящую 
ностальгию по тем 
временам, когда между 
Исом и Лесным шла 
активная музейно-
историческая работа, 
по тем ребятам, кто с 
искренней пытливостью 
изучали историю 
своего края и делились 
знаниями с другими.

Вера Евгеньевна – чет-
верть века работает за-
ведующей школьной би-
блиотекой на поселке Ис. 

– Эта фотография сде-
лана в 2005 году в зале 
«Природа Урала» музей-
но-выставочного ком-
плекса города Лесного с 
ребятами 5-10-х классов 
исовской школы – наши-
ми активистами, библи-
отеки и музея. У нас ве-
лась краеведческая работа, 
работала программа «От 
краеведения – к краелю-
бию». С 2003 года исовская 
школа очень тесно сотруд-

ничала с работниками му-
зея в Лесном, мы ездили и 
в центральную библиоте-
ку им. П.П. Бажова, уча-
ствовали в совместных ме-
роприятиях.

Рядом со мной на снимке 
– Даша Кардополова, де-
вочка с косичками Ирина 
Конопелькина, даль-
ше – моя коллега Елена 
Ивановна Кардополова, 
учитель истории и есте-
ствознания, рядом с ней – 
Марина Горбунова. Перед 
нами сидят мальчиш-
ки: Ренат Гатин, Саша 
Лакконин, Иван Бехтерев, 
Вова Шарпило и девоч-
ки – Олеся Старкова, 
Света Малышева, Наташа 
Широкова и Маша 
Карелина. На заднем пла-

не стоят Игорь Шарпило, 
Олег Постников, Максим 
Костеневич и Виктор 
Бердников. Все эти ребя-
та были у нас самые-са-
мые, с ними можно было 
хоть куда! Учащиеся лес-
ничане тоже не раз бы-
вали в нашем школь-
ном музее, наши ребята 
им представляли устный 
журнал «Живу я в глубине 
России», я помню многих 
директоров музея, кото-
рые тоже у нас побывали.

Вера Евгеньевна при-
ехала сюда из Старой 
Ляли 26 лет назад: рабо-
тали с мужем на газопро-
воде и получили квартиру 
на Ису. Вырастили сына 
и дочь. Она очень любит 
школу, свою работу, кото-

рая имеет множество на-
правлений, в том числе и 
гражданское, патриотиче-
ское воспитание, краеве-
дение. Частыми гостями 
у них бывают известные 
краеведы. Она отмечает, 
что с появлением гадже-
тов в жизни школьников 
ребята стали меньше ин-
тересоваться живой исто-
рией, меньше общаться 
вживую. «Раньше с ними 
можно было горы свер-
нуть, жили все как одна 
семья, а сейчас, конеч-
но, поколение другое», – 
сетует Вера Евгеньевна, 
но она уверена, что исто-
рию своего края изучать и 
знать нужно.

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики.

В СТРАНЕ
1547 год

Крупнейшим пожаром сожжена 
Москва.

1701 год
В Москве создана школа математи-

ческих и навигацких наук.

1840  год 

Родился Петр 
Чайковский, ве-
ликий русский 
композитор, 
один из лучших 
мелодистов, ди-
рижер, педагог, 
музыкально-об-
щественный де-
ятель.

1849 год
Российский император Николай I 

распорядился написать имена всех 
кавалеров ордена святого Георгия на 
памятных досках Георгиевского зала 
Большого Кремлевского дворца.

1993 год
На референдуме в России большин-

ство населения поддержало полити-
ку Ельцина, но отвергло его предло-
жение о роспуске Верховного Совета.

 В ОБЛАСТИ
1990  год

В  Свердловскую область прие-
хал Президент СССР, Генеральный 
секретарь ЦК КПССС Михаил 
Горбачев. 25 апреля Михаил 
Сергеевич с супругой прилетели в 
аэропорт Кольцово и в тот же день 
посетили завод «Уралмаш», а на сле-
дующий день – Нижний Тагил, по-
сле чего вернулись в Москву.

Это была первая региональная 
поездка Горбачева в должности 
Президента страны. Средний Урал 
для своего визита он выбрал как «ре-

гион передовой линии перестрой-
ки» через неделю после совместно-
го заседания Совета Федерации и 
Президентского совета СССР, на ко-
тором обсуждались пути перевода 
экономики страны на «рельсы регу-
лируемого рыночного хозяйства», и 
теперь ему хотелось лично объявить 
народу о «новом этапе перестройки».

В НИЖНЕЙ ТУРЕ
1968 год

Нижнетуринские пионеры и ком-
сомольцы с факелами и под звуки ду-
хового оркестра прошли по централь-
ной улице города к памятнику В.И. 
Ленину. Шествие было приурочено к 

98-летию со дня рождения вождя. 

1979  год
В эти дни общегородской суббот-

ник собрал тысячи людей. После 
короткого утреннего митинга в 
трудовых коллективах на заводах от-
работали свыше 18,5 тыс. человек. На 
субботнике участвовало более 5 тыс. 
учащихся. Объем выполненных ра-
бот равен 84, 1 тыс. руб.

6ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

и я
конкурс

Наша победительница вспомнила себя в музее Лесного

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.

25 а ля
ь в и ии

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

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!

В ё ы  
х  

спорт

18-19 АПРЕЛЯ состоялось личное и 
командное первенство Нижнетурин-
ского городского округа по пулевой 
стрельбе из пневматической винтов-
ки. Участие в первенстве приняли 43 
стрелка из 7 учреждений и организаций 
городского округа.

Команда АО «Тизол-2» в составе Е.Д. На-
биева, Е.В. Мантровой, Я.В Гуриной за-
няла I место (с суммой выбитых очков 
251). II место (с суммой выбитых оч-
ков 240) заняла команда АО «Тизол-1» 
в составе Ю.В. Кочнева, С.Е. Букатина, 
А.Е. Долгих. Команда НТ ЛПУ МГ ста-
ла третьей. В ее составе были А.В. Пер-
минов, Е.В. Лыков, Н.Г. Попова.

В личном первенстве среди муж-
чин I место – у Е.Д. Набиева, второе 
– Ю.В. Кочнева, третье – А.В. Пер-
минова.

В личном первенстве среди женщин 
первое место заняла Е.В. Мантрова, вто-
рое – Я.В. Гурина, третье – Н.Г. Попова.

В этом году впервые приняли уча-
стие в первенстве команды «Газэкс» и 
общественной палаты НТГО.

Елена КОНОВАЛОВА.

ы  и и !
акция

ПРОСИМ ВАС принять участие в бла-
готворительной акции, приуроченной 
ко Всероссийской неделе добра, которая 
проходит с 21 по 28 апреля. Центр соци-
ального обслуживания населения в эту 
неделю принимает вещи и мягкие игруш-
ки для малоимущих граждан. Также мы 
принимаем памперсы, средства гигие-
ны и пеленки для граждан, находящих-
ся в отделении временного проживания в 
п. Ис.  ы: .9-85-27, .40 

 я я, .41 «А».
ГАУ «КЦСОН город Нижняя Тура». 

К  ё ых 
 х ых

досуг

28 АПРЕЛЯ в 15.30 клуб «Факел» при-
глашает на XII открытый фестиваль-
конкурс команд КВН «С нами не соску-
чишься». Тема игры «Семья! Как много 
в этом слове». Ждут своих болельщиков 
команды: Нижнетуринское ЛПУ МГ, 
АО «Тизол» и ОАО «Вента». Приз – за са-
мый прикольный вопрос из зала для ко-
манд КВН. 

С  А ё
служба информации

В ПОСЕЛКЕ Ис, в рамках приня-
того социально-экономического со-
глашения о сотрудничестве админи-
страции НТГО с ООО «Полиметалл», 
силами подрядной организации ООО 
«Стройресурс» осуществлен снос сго-
ревшего 15 лет назад здания клуба им. 
Артема. Освободившаяся территория, 
как прилегающая к парку имени Артема, 
будет расчищена и использоваться пока 
для массового пребывания людей.

Дорогие читатели! Будем 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. 
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От рабочего-фрезеровщика, 
ополченца оборонного завода 
до профессионала-океанолога, 
кандидата наук, директора 
научно-производственного 
института – «жизненный путь, 
пусть не выстланный розами, 
но другого не надо судьбе», – 
цитирует мой герой кого-то 
из поэтов.

Несочетание
Нынче ему исполнится 94 года. Стоит 

ли говорить, что не создает он впечат-
ления человека, шагнувшего в послед-
нюю десятку столетия. Понятия «век» 
и «   » – 
не сочетаются. «Я же «морской волк», 
не по рангу старость!» – улыбается 
сквозь усы. 

Подтянутый, молодцеватый, галант-
ный мужчина, подвижный и энергич-
ный, в аккуратной и чистой домашней 
одежде, в окружении педантичного хо-
лостяцкого порядка маленькой одно-
комнатной квартирки.

– Узнал, что корреспондент придет, 
сбегал (!) в парикмахерскую – негоже 
отросшими вихрами хвастать. Да вот 
чай еще заварил свежий…

Мы сидим за его большим столом, 
заставленным по периметру кни-
гами и альбомами. Ближе ко мне – 
«одетый» в экзотическую обложку 
том Петра Кузьмина с закладками: 
«Тибет и Далай Лама. Мертвый город 
Хара-Хото».

– Н   ,  « » 
(  я ) ,   

я ?
– Несомненно. Только она дает отве-

ты на все вопросы. А их у меня немало. 
По-прежнему небезразличны океано-
логия, история, археология, геология, 
космология, эзотерика. Столько еще 
всего непознанного!

Прекрасно выстроенная, образная 
речь. В остром взгляде карих глаз – ум, 
выдержанность, достоинство характе-
ра и еле уловимая смешинка: «Да что 
вы (мол) все сопоставляете меня с го-
дами! Молодой я еще, сильный. Для 
жизни еще гожусь».

Тура – моя гавань
В Нижнюю Туру его привело горе: 

умер сын. Владимир Борисович пере-
ехал с женой из Геленджика в его квар-
тиру, в Лесной, чтобы быть хоть какое-
то время рядом с могилой. Так вышло, 
что вслед за сыном пришлось похо-
ронить и жену Калерию. Смерть двух 
любимых людей осиротила настолько, 
что решил не возвращаться в свои юж-
ные края, остаться здесь, на Урале. Со 
временем совсем переехал в Нижнюю 
Туру – здесь сноха Вера Павловна, 
двое внуков, правнук и правнучка, их 
любовь и забота, внимание и помощь 
– что еще нужно ветерану?

– Это не мы ему, а он еще нам по-
могает своей мудростью, добросер-
дечностью и участием, – говорит Вера 
Павловна. – Он мне как отец, а прав-
нучка Божена просто обожает его.

– Тура – моя последняя гавань, ни-
куда больше не двинусь. Здесь какой-
то особый народ, не всегда, может, 
ласковый, но по-настоящему искрен-
ний и щедрый на душевное тепло. 
Соседи у меня замечательные, приня-
ли, как своего, – делится Владимир 
Борисович. – А климат? Важнее ведь, 
какой климат в сердце.

–    -

?  ?
– Лучше спросите: где я не побы-

вал? Начну с родных мест. Служил на 
Северном флоте, в Заполярье, учил-
ся в Ленинграде, в Высшем инженер-
но-морском училище им. адмирала 
Макарова (потом защищал диссерта-
цию в аспирантуре Ленинградского 
государственного гидрогеологическо-
го института), работал в Казахстане, 
в научной экспедиции по исследова-
нию возможного строительства судо-
ходных магистральных каналов между 
Волгой и рекой Урал с одновременным 
орошением засушливых зон. Был та-
кой проект у Сталина.

Служил старшим инженером 
Рыбинской гидрометеорологиче-
ской обсерватории, инженером 
Сочинской волноисследовательской 
станции. Затем был гидрометеоро-
логическая обсерватория, занимал-
ся перестройкой неверно возведенных 
волноломов. Работал начальником на-
учно-исследовательской станции в 
Новороссийске. В результате наших 
исследований была заново укреплена 
Цемесская бухта.

Еще в 1950 году попал в закрытую се-
кретную экспедицию Министерства 
внутренних дел по проектно-изыска-
тельским работам, связанным со стро-
ительством Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали. Дорога 
должна была идти от Комсомольска 
по правому берегу Амура с переходом 
через хребет Сихотэ-Алинь Погиби – 
самое (узкое место) и пройти по дну 
Татарского пролива. В этом месте пла-
нировались туннель и водная (паром-

ная, резервная) переправа, чтобы мож-
но было попасть на Южный Сахалин. 
Был на то время еще студентом учили-
ща, может, потому эта экспедиция за-
помнилась особенно.

Последнее место работы до са-
мой пенсии – Геленджикское юж-
ное отделение института океаноло-
гии Академии наук СССР (позднее 
– России), старший научный сотруд-
ник, директор, ветеран труда.

– А города и бухты мира не перечесть! 
– Продолжает Владимир Борисович. –
Белое, Баренцево, Черное и все южные 
моря, четыре океана, порты Северной, 
Южной Америки, Западной Европы, 
Греция, Италия, Сингапур, Индия, 
Мексика… Всюду – на научных судах 
в качестве руководителя группы граж-
данских исследований (а также ис-
следований по заказу Министерства 
ВМС) морских течений, режима вод-
ных масс, их плотности, солености, 
подвижности. Нашими картами до сих 
пор пользуется подводный флот России 
– недавно услышал об этом в одной из 
телевизионных программ и с гордостью 
подумал о коллегах тех лет. К сожале-
нию, «иных уж нет, а те далече».

Тыловик второй мировой
– К я  я я  -

я?
– Я ведь не воин Великой 

Отечественной, а тыловик. Поэтому 
и награды у меня не военные, а толь-
ко гражданские. Дорога мне медаль 
Михаила Ломоносова, ее выдавали за 

особые заслуги в научной дея-
тельности на благо Отечества. 
Много грамот, почетных зна-
ков, медалей (Ленинская, 
Сталинская, Жуковская). Но са-
мая заветная – «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».

Война – значительный и не-
забываемый кусок в его жизни. 
В 1941 году 17-летним парниш-
кой он уже работал фрезеров-
щиком-металлистом на режим-
ном военном производстве. В 
самом начале войны в поволж-
скую Сызрань, где прошли 
детство и юность Володи, были 
эвакуированы три авиацион-
ных завода, изготавливающих 
оружейное оснащение для ле-
гендарных пикирующих бом-
бардировщиков ИЛ-2. В первый 
год войны в суматохе и нераз-
берихе по ошибке с завода за-
брали на фронт всех взрослых 
мужчин-специалистов. В цехах 
остались пенсионеры да под-
ростки. На них свалился и весь 
оборонный заказ. 

Учиться приходилось прямо 
у станка. Работали по 12 часов. 
Порой тут, у станков, и ночева-
ли. Там же, при заводе, была от-
крыта вечерняя школа, и ребята 
после работы шли на занятия. 

– Главным было – не заснуть в на-
чале урока. Усталость просто косила, 
– вспоминает Владимир Борисович. 
– А эвакуированные с Украины парни 
еще и голодали, слабели быстрее. Мы, 
местные, помогали им, приносили из 
дома картошку, соленую рыбу, моло-

ко. Так вот, переборешь первую сон-
ливость, а потом втягиваешься в урок. 
Интересно ведь.

Кроме того, молодежь проходи-
ла еще и достаточно серьезную во-
енную подготовку: бои шли уже 
под Сталинградом, ожидать можно 
было всякого развития событий. И в 
Сызрани, при заводе, было создано во-
енное ополчение из рабочих. 

– Я попал в группу автоматчиков, 
и нас в конце сентября 42 года вывез-
ли к Волге, в район боевых действий, 
где дислоцировалась в то время диви-
зия знаменитого генерала Родимцева. 
Каждый день, находясь в резерве ди-
визии, мы ждали отправки на фронт. 
Однако в октябре ситуация измени-
лась в лучшую сторону, и нас, специ-
алистов-оружейников, все же вернули 
в Сызрань. Вернули на завод и остав-
шихся в живых ранее призванных спе-
циалистов из числа токарей, слесарей, 
фрезеровщиков и инженеров.

Из истории мы знаем, что в первые 
годы войны немцы имели колоссаль-
ное преимущество в воздухе, и только 
тыл мог помочь добиться баланса сил 
на фронте. Завод выпускал крупно-
калиберные пулеметы, авиационные 
пушки и даже подвесные реактивные 
установки – самый неприятный сюр-
приз для немцев. Все это было крайне 
важно и интересно осваивать молоде-
жи. Но она все равно рвалась на фронт!

– Я даже однажды взял и сбежал в 
военкомат, – вспоминает Владимир 
Борисович. – Берите, – говорю, – на 
фронт, чем я хуже других!

Военком встал, подошел, молча раз-
вернул меня за плечи, а выйдя со мной 
за дверь кабинета, пригрозил: «Еще 
раз придешь – засчитаю как саботаж. 
Не понимаешь что ли свою роль для 
страны? Война, парень, выигрывается 
не только на передовой».

– С    ?
Лишь спустя много лет Владимир 

Борисович понял, как дороги ему те 
юные годы, проведенные в цехах ави-
ационного завода! Какими они все 
были серьезными и ответственными, 
мальчишки сороковых. И вместе с тем 
совсем еще бесшабашными, порой ве-
селыми – молодость-то все равно бра-
ла свое. Как пели в темном цехе в часы 
затемнений, когда бои велись уже под 
Сталинградом и вражеские самоле-
ты долетали до Сызрани… Страха не 
было, было объединяющее чувство 
большого и сильного коллектива.

С тех, наверное, заводских времен и 
его главное увлечение, прошедшее че-
рез всю его изыскательскую деятель-
ность, через всю его авантюрную био-
графию путешественника и ученого 
– создание моделей оружия. 

На стене в его квартире – необыч-
ная композиция стрелкового оружия, 
поражающая своим разнообразием и 
оригинальностью. Только пистоле-
тов более десятка видов, самые древ-
ние образцы которых относятся к XVI 
веку. Сконструировал и изготовил он 
их сам – ведь фрезеровщик-универ-
сал, а здесь – и металл, и дерево, и … 
душа. К одному из ружей еще при-
креплена логарифмическая линейка. 
Значит, в работе. Заметно: коллек-
ция греет мастера, как любимое жи-
вое существо.

В самый дорогой сердцу праздник – 
День Победы – ветеран возьмет в руки 
живые гвоздики и пойдет к Обелиску, 
к Вечному Огню, чтобы поклонить-
ся погибшим, ушедшим сверстникам. 
И в Лесном, и в Нижней Туре он знает 
уже многих своих (еще живых!) ветера-
нов войны и тыла. Они радушно при-
няли его в осиротевшую за годы мира 
семью: он свой, фронтовик-тыловик 
Второй мировой.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

7ПОРТРЕТЫ

По-прежнему небезразличны океанология, история, 
археология, геология, космология, эзотерика. 

Столько еще всего непознанного!

герой недели Не  а г  а ь!

Изготовление оружия - и сейчас хобби 
Владимира Борисовича Вайсбанда.

Вся жизнь - на благо Отечества
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Три года подряд 
техникум становится 
главной поэтической 
площадкой для 
студентов колледжей. 
Несколько лет назад 
в конкурсе принимали 
участие студенты 
13 учебных заведений 
области! Тогда 
желающих выступить 
на сцене было 
так много, что 
конкурсантам и жюри 
пришлось делиться 
на группы. 

На этот раз в конкурсе 
«Помнит сердце» приня-
ли участие студенты ше-
сти техникумов и коллед-
жей. Одни в номинации 
«Не дрогнув, я в бой ухо-
жу…» читали стихи поэтов 
военных лет о патриотиз-
ме, о Родине, войне. 

В номинации «Споемте, 
друзья!» ансамбли, дуэты 
и солисты исполняли как 
песни военных лет, так и со-
временные патриотические 
песни. Была и третья номи-
нация «Спасибо за Победу». 
В ней конкурсанты читали 
авторские стихотворения.

А появился конкурс 
благодаря «кэтовцам» – 
студентам нашего тех-

никума, участникам твор-
ческой мастерской «Клуб 
Эмоциональной Терапии» 
(КЭТ), которые сами с ра-
достью и воодушевлени-
ем принимают участие 
в конкурсе из года в год, 
удивляя своими таланта-
ми преподавателей и одно-
курсников. 

Ребята выходили на сце-
ну с серьезными произ-
ведениями: они читали 
проникновенные стихи 
Константина Симонова, 
Роберта Рождественского, 
Мусы Джалиля, Влади-
мира Высоцкого, Эдуарда 
Асадова, Булата Окуджавы.

Каждое выступление 
было запоминающимся. 
Стихи и песни, которые 
слушали в годы войны, и 
сегодня передают атмос-
феру тех далеких лет, и зву-
чат они со сцены все так же 
скорбно, чувственно, по-
бедно. 

Совершенно не похо-
жие друг на друга, разные 
по характеру и мировос-
приятию ребята из Тагила, 
Красноуральска, Нижней 
Туры с одинаковой ис-
кренностью читали стихи 
о войне. Они плакали, вы-
плескивали свои эмоции 
в зал, шептали и кричали: 
было понятно, что им тема 
войны понятна и страшна.

Гран-при конкурса по-
лучили студентка Ниж-
нетагильского педагогиче-
ского колледжа № 2 Диана 
Давыдова со стихотворени-
ем «Фотография, вложен-
ная в записную книжку» и 
дуэт студентов Исовского 
геологоразведочного тех-
никума Анастасия Арсла-
нова, спевшая песню 
«Маленький хлопчик», с 
Глебом Бородиным, ак-
компанировавшим девуш-
ке на гитаре. 

Екатерина 
КУННИКОВА.
Фото Татьяны 

БЕЛОВОЙ.

88ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

К е  ы  а х

ваше здоровье

ВОТ УЖЕ три года как нижнетурнцев 
беда обходит стороной – за это время ни 
одному жителю НТГО не был поставлен 
диагноз «клещевой вирусный энцефа-
лит». Но прививаться все же нужно.

В этом году имеют возможность полу-
чить две бесплатные прививки ранее не 
привитые жители НТГО старше 60 лет и 
дети от 15 до 18 месяцев. Последующие 
прививки – платные. 

Чтобы поставить прививку от клеща, 
нижнетуринцам нужно закупить вак-
цину в любой аптеке и в этот же день 
прийти с ней в прививочный кабинет 
или для начала обратиться к фельдше-
ру. Чтобы поставить прививку детям, 
родителям лучше всего обратиться к 
участковому педиатру.

По данным ЦГБ.

в области

ИДЕТ активная подго-
товка к праздничным ме-
роприятиям 1 и 9 Мая, в 
которых примут участие 
актеры Мария Шукшина 
и Андрей Мерзликин, ком-
позитор Сергей Войтенко, 
руководитель мотоклу-
ба «Черные ножи» Михаил 
Головко, группа Любэ, 
а также Елена Ваенга. 
Организацией празднич-
ного концерта занимает-
ся актер шоу «Уральские 
пельмени» Сергей Исаев.

midural.ru

      важно

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ с начала весны 
клещи покусали семь человек. Первый 
случай обращения по поводу укуса кле-
ща в этом году был зарегистрирован 
4 апреля. К счастью, на сегодняшний 
день заболевших с предварительным 
диагнозом «клещевой вирусный энце-
фалит» и «клещевой иксодовый борре-
лиоз» в регионе не зафиксировано. В 
Екатеринбурге борьба с клещами нача-
лась после общегородского субботни-
ка, который прошел 21 апреля. 

Напомним, в прошлом году глава 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
поставил задачу принять исчерпываю-
щие меры для создания безопасных ус-
ловий для отдыхающих в лесных пар-
ках столицы Урала. На территории особо 
посещаемых зон отдыха и тропиночной 
сети лесных парков областного значения 
на площади 565 гектаров была проведена 
акарицидная обработка.

oblgazeta.ru, midural.ru

Се  а 
а я

В СВЕРДЛОВСКОЙ области эпи-
демический порог по заболеваемости 
ОРВИ и гриппом за зиму 2018 года был 
превышен во всех возрастных группах. 

К счастью, в Нижней Туре заболевае-
мость людей гриппом за зимний пери-
од, наоборот, снизилась. В этом году им 
болели только взрослые – всего 42 че-
ловека. В 2017 году гриппом переболело 
вдвое больше людей: 89, из них четверо 
– дети. В хорошем показателе по низкой 
заболеваемости свою роль сыграла при-
вивочная кампания. Взрослые вовремя 
ставили прививки как себе, так и детям. 
А вот ОРЗ в этом году заболели 2 932 че-
ловека, в прошлом году эта цифра была 
меньше – 2 672. 

       в тему

МИНЗДРАВ и власти свердловских 
муниципалитетов организуют совмест-
ную работу по развитию здравоохране-
ния в территориях. Взаимодействие об-
ластного Минздрава и органов местного 
самоуправления по организации пер-
вичной медицинской помощи обсудили 
на расширенном заседании правления 
ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Свердловской области». 

«Министерство здравоохранения 
ждет предложения от глав муниципаль-
ных образований по развитию здраво-
охранения в их территориях, что по-
может скорректировать программы с 
учетом интересов муниципальных вла-
стей», – отметил министр здравоохра-
нения региона Андрей Цветков.

midural.ru

С , а ё ые в
творчество юных

19 апреля ИГРТ распахнул  двери для участников областного вокально-поэтического конкурса, 
посвящённого Дню Победы

Студенты ИГРТ Анастасия Арсланова и Глеб Бородин 
с песней «Маленький хлопчик».

П еше в е в ю ц в ац ю
библиосумерки

 Акция прошла под знаком волонтёрства, Японии и театра

20 апреля в Исовской 
поселковой библиотеке 
состоялась ежегодная 
акция чтения 
«Библионочь-2018», 
посвященная Году 
Японии в России, 
под названием 
«Путешествие в иную 
цивилизацию». 
Гидами «путешествия» 
были библиотекари 
Надежда Рожнова и 
Мария Титовец.

У входа посетителей ждала 
красочная книжная инстал-
ляция «Страна цветущей са-
куры» и выставка детских 
поделок. Гости библиоте-
ки познакомились с культу-
рой и бытом Японии. Дети 
с удовольствием участвова-
ли в мастер-классах по из-
готовлению брошей в техни-
ке «Канзаши» и сувениров в 
технике «Декупаж». На па-
мять все фотографирова-
лись в фотозоне «Цветение 
сакуры». Закончилось меро-
приятие дегустацией япон-
ских суши и чаепитием.

В отделе обслуживания 
детей Нижнетуринской би-
блиотеки в «Библионочь» 
работало целых 28 площа-
док. В рамках театраль-
ного марафона выступа-
ли школьные коллективы 

и воспитанники школы 
искусств, любознатель-
ные ребята разминали 
мозги в викторинах «Его 
Величество театр», а са-
мые подвижные танце-
вали вместе с инструкто-
ром на спортивно-игровой 
площадке. С собой ребя-
та унесли театральные ма-
ски, которые сами изгото-
вила на мастер-классе. 

Библионочь для взрослых 
в Нижней Туре прошла под 
лозунгом: «Нам жизнь дана 

на добрые дела». За вечер 
в библиотеке прошел бла-
готворительный аукци-
он в пользу приюта для 
животных «Ковчег», ро-
дителям рассказывали о 
«сказкотерапии», рабо-
тала «Чайная комната», а 
для полуночников – ноч-
ная дискотека и увлека-
тельный квест.

Айгуль ГУЛИНА.
Фото с сайта 

МБУК ЦБС.

      в области

ЕЖЕГОДНАЯ акция в под-
держку чтения «Библионочь» 
в Свердловской области 
прошла 20 апреля, в этом 
году она посвящена участию 
в добровольческом движе-
нии. Мероприятия проходи-
ли под девизом «Прояви силу 
доброй воли!». Напомним, что 
целью акции «Библионочь» 
является повышение интере-
са к чтению в регионе.

midurai.ru

Японский дух в Исовской библиотеке.
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ПРИНИМАЕМ  ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЫ ГОРОДА ЛЕСНОГО! Редакция газеты «ВРЕМЯ», 

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-студию 

по ул. 40 лет Октября, 1 
«А», 1 этаж, S – 28,9 кв.м, 
окна ПВХ, санузел совме-
щен, водонагреватель, на-
тяжные потолки. Квартира 
без балкона. Цена 670 тыс. 
руб., торг уместен. Фото на 
сайте: Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089241111.

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

Чкалова, 9, 1 этаж, S – 33 
кв.м., балкон – 3 м, окна 
ПВХ, санузел совмещен. 
Цена 850 тыс. руб., торг 
уместен. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Малышева, 23, 3 этаж, S – 32 
кв.м., сейф-дверь, счетчи-

ки, косметический ремонт. 
Цена 600 тыс. руб., торг не 
уместен. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Декабристов, 45, 4 этаж, 
S – 33 кв.м, санузел раз-
дельный, счетчики, в зале 
встроенный шкаф-купе. 
Балкона нет. Цена 700 тыс. 
руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

лет Октября, 42, 1 этаж, S 
– 29 кв.м, (квартира без 
балкона), санузел совме-
щен, счетчики, окна ПВХ. 
Цена 600 тыс. руб., торг 
уместен. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Усошина, 1, 4 этаж, S – 
30,2 кв.м. Окна ПВХ, сейф-
дверь, межкомнатные две-
ри. Квартира без балкона. 
Цена 690 тыс. руб. Фото 

на сайте АН «КупиДом»: 
Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089241111.

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

М ш , 17, 5 
.  , -

я     
.  я :  
, ш , -

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

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

Скорынина, 12, 5 этаж, ре-
монт, балкон 6 м, кладов-
ка, частично с мебелью. 
Цена 920 тыс. руб.

--------------------
*1-комн. кв-ру на 

Минватном. Хороший, ка-
чественный, современный 
ремонт, окна ПВХ, натяж-
ной потолок, теплый пол в 
ванной. Возможен ОБМЕН 
на 2-комн. кв-ру на мин-
ватном. Тел. 89533808103.

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

Машиностроителей, 3, 3 

этаж, S – 42,8 кв.м. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89506415726. 

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

Декабристов, 45, 1 этаж (без 
балкона), S – 45 кв.м, ком-
наты не проходные, окна 
ПВХ, сантехника новая, 
сейф-дверь, санузел раз-
дельный. Цена 1150 тыс. 
руб., торг. Фото на сай-
те: Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089241111.

Продолжение на стр. 17.
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ПРОДАЕТСЯ
Комната 

*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. Усошина, д. 1, 4/4, S 
–30,1 кв. м. Цена  690 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 7, 
3/5, S – 30,7 кв. м. Цена   875 000 руб. 
*г. Нижняя Тура,  ул. Говорова, д. 8, 4/5, 
S – 32,8 кв. м. Цена   850 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Машино-
строителей, д.8, 3/5, S – 26,9 кв. м. Цена  
720 000 руб. Торг.

2-комнатная квартира
*г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 15,  2/5,  
S – 52,2 кв. м.  Цена  1 400 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д. 5,  3/5,  S – 42,4 кв. м.  Цена  850 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 40,  
1/5, S – 42,3 кв. м.  Цена  1 300 000 р. Торг.
*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 8,  5/5, 
S – 42,2 кв. м.  Цена  1 200 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 57,  2/2, 
S – 45 кв. м.  Цена  800 000 руб.  
*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 44,  5/5, S – 49,9 кв. м.  Цена  1 500 
000 руб.  Либо обмен на 3-х комн. 
квартиру+доплата  400 000 р.
*г. Нижняя Тура, ул. Пархоменко, д. 4, 
2/3, S –39,3 кв. м.  Цена  880 000 руб. Торг.
*г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 5,  
2/2, S – 36,7 кв. м.  Цена  700 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 13, 3/5, 
S-43,6  кв. м. Цена  1 000 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Молодежная д. 5, 
4/4, S-43  кв. м. Цена  1 150 000 руб.
*г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д.11,  2/5,  S – 45,6 кв. м.  Цена  850 000 руб.

3-комнатная квартира 

*г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 10, 
1/2, S – 70 кв. м. Цена  2 100 000 руб.  
Торг. Возможен перевод в нежилое 
помещение.
*г. Нижняя Тура, ул. Заводская, д. 49, 3/5, 
S – 62,2 кв. м. Цена  1 800 000 руб.  Либо 
обмен на 2-х комн. квартиру.  
*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  1 800 000 руб.

*г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 4, 1/5, 

S – 58,9 кв. м. Цена  1 650 000 руб.

*г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 2 А, 3/9, 

S – 59,9 кв. м. Цена  2 500 000 руб.

*г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 18, 2/2, 

S – 77,3 кв. м. Цена  1 400 000 руб.

*г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, дом 

29, 2/9, S – 67,1 кв. м. Цена  2 000 000 р. 

Возможна скидка при срочной продаже.

*г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 13, 

1/5, S – 68,4 кв. м. Цена  1 500 000 руб.

4-комнатная квартира
*г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 21, 
2/5, S – 71,2 кв. м. Цена  2 000 000 руб.
 *г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, д. 116, 1 
этаж, S – 61,8 кв. м. Цена  1 600 000 руб.

Жилой дом + земельный участок
*г. Нижняя Тура, дер. Железенка. 
S – 28+1 593 кв. м. Цена  1 200 000 руб. 
*г. Нижняя Тура, ул. Спортивная. 
S – 17,7 кв. м. Цена  1 100 000 руб. Торг.
*г. Нижняя Тура, дер. Б. Именная. 
S – 54,1+2 050 кв. м. Цена  договорная.
 *г. Нижняя Тура, ул. Чкалова. 
S – 38,7+589 кв. м. Цена  700 000 руб. 
*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 руб.

 Земельный участок
*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, ул. Мамина-Сибиряка, 
S – 1 111 кв. м. Цена  1 200 000 руб.  
Либо обмен на 2-х комн. Квартиру
 *г. Нижняя Тура, сад № 3 НТМЗ «Заря», 
S – 25+457 кв. м. Цена  250 000 руб.
 *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, сад № 3 НТМЗ «Заря».  
Цена  350 000 руб. Р
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«ОРГАНИЗАТОР торгов  ООО «Райз» 
(ИНН 6670121121, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 101, оф.10.16, 
raiz2009@mail.ru, 89090018401), действу-
ющий на основании договора № 01/18/Н 
от 14.02.18г.  сообщает о том, что пер-
вые торги в форме аукциона по продаже 
имущества ООО «Агроком», назначен-
ные на 17.04.18г. по лоту № 1, признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия за-
явок. В связи с этим ООО «Райз» сооб-
щает о проведении повторного аукциона 
по продаже имущества ООО «Агроком» 
(ИНН 6624001775, ОГРН 1026601484579, 
г.Нижняя Тура, п.Ис, ул. Артема, 84, 
дело о банкротстве А60-9868/2012, кон-
курсный управляющий Зонов И.А. 
(ИНН 666103876155, СНИЛС 026-498-
120 65, член Ассоциации СРО «ЦААУ», 
ОГРН 1107799028523, ИНН  7731024000). 
Торги и подведение их итогов состоят-
ся 15.06.2018 в 10.00 ч. (везде по тек-
сту время сервера ЭТП), в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития от 
23.07.15 №495, на электронной площадке 
ООО «Аукционы федерации» по адресу 
в сети «Интернет»: http://alfalot.ru.  Прием 
заявок на участие в торгах в эл. виде осу-
ществляется по адресу эл. площадки: 
www. alfalot.ru   с 09.00 ч. 07.05.2018 до 
18.00 ч. 09.06.18 г. в режиме ежедневной 
круглосуточной работы, за искл. време-
ни проведения профилактических ра-
бот. На аукцион выставляется следую-
щее имущество:  ЛОТ № 1: земельный 
участок (земли сельскохозяйственно-
го назначения, для эксплуатации сто-
лярной мастерской), площадь 13 564 
кв.м., адрес: Свердл.обл., Пригородный 
р-н, в северо-восточной части п.Висим, 
кадастровый № 66:19:1601001:402). 
Начальная цена лота 342 000 руб. 
Форма подачи предложений о цене – от-
крытая. Шаг торгов – 5% от начальной 
цены.  Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Решение организатора 
об определении победителя оформля-
ется протоколом о результатах прове-
дения торгов в день окончания торгов. 
Для участия в торгах необходимо: в ука-
занный срок приема заявок подать за-
явку, заключить договор о задатке, вне-
сти задаток в размере 10% от начальной 
цены р/счет организатора: ООО «Райз» 
ИНН/КПП 6670121121/667001001, р/с: 
40702810600010004826 в ПАО «Банк  
г.Екатеринбург», г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000904, БИК 046577904. 
Заявка подается в электронном виде 
оператору эл. площадки, подписывает-
ся ЭЦП заявителя и должна содержать 

сведения в соотв. со ст. 110, 139 закона 
о банкротстве: обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении откры-
тых торгов;  действительную на день 
представления заявки на участия вы-
писку из ЕГРЮЛ или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юр. лица), действи-
тельную на день представления заяв-
ки выписку из ЕГРИП или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юри-
дического лица или государственной 
регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства 
(для иностранного лица);  фирменное 
наименование, сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лица), 
фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте житель-
ства (для физ. лица), номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты, 
ИНН; копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя или 
иного лица на осуществление действий 
от имени заявителя (для юр. лиц);  ко-
пию решения об одобрении или о совер-
шении купной сделка (если требуется), 
сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. 
Договор купли-продажи с победителем 
заключается в 5-дн.срок с даты получе-
ния соответствующего предложения кон-
курсного управляющего. Покупатель 
обязан оплатить имущество в течение 
30 дней с даты заключения договора на 
р/счет должника: ООО «Агроком», ИНН 
6624001775, р/с 40702810573009000661, 
в Свердловском РФ АО «Россель-
хозбанк»  в г.Екатеринбурге, к/с 
30101810100000000922, БИК 046577922. 
По вопросам ознакомления с иму-
ществом, получения подробной ин-
формации обращаться в рабочее вре-
мя по тел. конкурсного управляющего 
89089025456, эл.адрес: ioan_4@mail.ru».

ПРОВОДЯТСЯ ТОРГИ
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приглашаем!

В СВЯЗИ с наступлением весенне-летнего сезо-
на, 28 апреля в 10.00 в актовом зале здания адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа (на 
1 этаже) состоится ежегодное общегородское со-
брание садоводов.

Администрация.

Вниманию садоводов!
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*2-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 26, 1 этаж, S – 
63,4 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь. Цена 1300 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Ильича, 22 «А», 8 этаж (не 
последний), S – 42,9 кв.м, 
счетчики, окна ПВХ, бал-
кон. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

--------------------
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 30, S – 58,8 
кв.м, 2 этаж, 2 кладовые 
комнаты, счетчики, сейф-
дверь, квартира без балко-
на. Цена 1200 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру 
в районе ГРЭСа + ваша до-
плата. Фото: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Молодежной, 1 «А», 1 этаж, 
S – 43,0 кв.м. Квартира пол-
ностью с ремонтом, вме-
стительная кладовка. Цена 
950 тыс. руб. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: Kupidom-
nt.ru. Тел. 89089241111.

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

Декабристов, 27, 5 этаж, S – 
53,6 кв.м, лоджия 6 м, кла-
довка, натяжные потолки, 
счетчики. Цена 1500 тыс. 
руб., торг. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: Kupidom-
nt.ru. Тел. 89089241111.

--------------------
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября 4, 2 этаж, S 
– 42,6 кв.м. Цена 900 тыс. 
руб., торг. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: Kupidom-
nt.ru. Тел. 89089241111.

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

Машиностроителей, 3, 3 
этаж, S – 42,8 кв.м, счет-
чики, окна ПВХ, межком-
натные двери, сейф-дверь, 
теплые полы, балкон 3 
м. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89089241111.

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

 я я,  ,  -

 «Р », 3 . 
Т . 89221112862.

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

И , 4, S – 61,4 . , 
я, -

я, я,  
я ,  -

.  -

 , я  -

, .   
А . 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 в хорошем 

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

--------------------5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

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

 я я, 2, 3 ,  
.  900 . 

.,  . Т . 
89221219419.

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

Машиностроителей, 14, 3 
этаж, частично с мебелью, 
окна ПВХ, металличе-
ская дверь, счетчики. Тел. 
89655428549.

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

Машиностроителей, 11, 5 
этаж, S – 44 кв.м, теплая, 
светлая. Цена 790 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 
89827362557.

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

Ватутина, 3, 1 этаж, S – 62,4 
кв.м, окна ПВХ, счетчи-
ки, две кладовки. Цена 1370 
тыс. руб., без торга, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру в районе «Урала» (1 или 
2 этаж) с вашей доплатой. 
Фото: Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089241111.

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

Скорынина, 11, 5 этаж, S 
– 61,3 кв.м, два балкона, 
кладовка, окна ПВХ. Цена 
1200 тыс. руб., без торга, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру в районе ГРЭСа или 
Минватного (последние 
этажи не предлагать) + 
ваша доплата. Kupidom-nt.
ru. Тел. 89089241111.

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

Машиностроителей, 9, 5 
этаж, S – 60,5 кв.м, 2 окна 
ПВХ (в кухне и в спальне), 
счетчики, балкон 3 м. (за-
стеклен и утеплен), сейф-
дверь. Цена 1150 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Машиностроителей  д.6, 1 
этаж, S – 52 кв.м., в кварти-
ре сделана перепланиров-
ка (узаконена), евроремонт. 
Квартира без балкона. 
Цена 1550 тыс. руб., торг 
уместен. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Скорынина, 15, 1 этаж, S 
– 63,5 кв.м, лоджия 6 м., 
сейф-дверь, санузел раз-

дельно, сантехника заме-
нена, счетчики. Квартира 
без ремонта. Цена 1100 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Машиностроителей, 6, 
5 этаж, S – 60 кв.м., сде-
лана перепланировка (из 
4-комнатной в 3-комнат-
ную, комнату объединили 
с кухней), балкон 3 метра 
(ПВХ), все окна ПВХ, за-
менены м/к двери, сантех-
ника новая, санузел совме-
щён. Цена 1500 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

--------------------
*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 дого-
ворная, или МЕНЯЮ на г. 
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, 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 «А», , 
 Е   1- . 

-   , -

  . Т . 
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
*Срочно! 3-комн. кв-ру 

по ул. Декабристов, с евро-
ремонтом, S – 60 кв.м, пе-
репланировка узаконен-
ная, без долгов и мебели. 
Цена 2700 тыс. руб. Тел. 
89221122950.

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

Машиностроителей, 21, S 
– 51 кв.м, евроремонт све-
жий. С мебелью. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 

89221122950.
--------------------2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 5/5, стеклопа-
кеты, счетчики, встроен-
ная кухня. Цена 1400 тыс. 
руб. Тел. 89506535953.

--------------------6-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

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

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

--------------------4-3
*4-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
косметический ремонт, 
стеклопакеты, теплая. Тел. 
89043801976.

--------------------14-1
*Срочно! Отдельно стоя-

щее здание магазина в цен-
тре п. Ис по ул. Артема, 20. S 
– 131.3 кв.м, S – земельного 
участка 591 кв.м. Цена до-
говорная. 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 жилой с земель-

ным участком по ул. 
Пионерской, S зем. участ-
ка – 812 кв.м, S дома – 42 
кв.м, большой крытый 
двор, эл.энергия, баня,  
печное отопление, 3 ком-
наты и кухня, земля разра-
ботана. Цена 1300 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

*Дом жилой с земель-
ным участком по ул. 
Чехова, S зем. участка – 
800 кв.м, S дома – 28,6 
кв.м, эл.энергия, скважи-
на, баня, печное отопле-
ние, 2 комнаты и кухня, те-
плица (поликарбонат) или 
МЕНЯЮ на 1,5-комн. кв-
ру (с вашей доплатой 200 
тыс. руб.). Цена 1100 тыс. 
руб., торг. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: Kupidom-
nt.ru. Тел. 89089241111.

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

ным участком по ул. 
Володарского, 74, S зем. 
участка – 1556 кв.м, S дома 
– 30,5 кв.м, электроэнер-
гия, окна ПВХ, отопле-
ние газ конвектор. Цена 
900 тыс. руб., торг уместен. 
Фото на сайте: Kupidom-nt.
ru. Тел. 89089241111.

--------------------
*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 в Новой 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
*Дом или участок (га-

зифицирован) на стаци-
онарном поселке. Тел. 
89122707040.

--------------------2-1
*Дом жилой в хорошем 

состоянии по ул. Ленина, 

99. Есть весь садовый ин-
вентарь, овощная яма, са-
рай, крытый двор. Цена 
1000 руб., возможна оплата 
частями. Тел. 89527346309.

--------------------
*Коттедж по ул. 

Парковой или варианты 
обмена. Тел. 89615776582.

--------------------5-4
*Сад № 2 НТМЗ (район 

Косая речка), ул. Прудная, 
S дома – 20 кв.м, S зем. 
участка – 1000 кв.м., свет, 
вода, новая теплица из по-
ликарбоната, парник, до-
мик кирпичный. Земля 
разработана. Цена 70 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089241111.

--------------------
*Усадьбу по ул. 

Железенка, 18 соток, есть 
всё. Цена при осмотре. Тел. 
89655427488.

--------------------5-1
*Участок земельный 

с фундаментом по ул. 
Стахановцев, 2, S земли – 
1291 кв.м. Цена 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089241111.

--------------------
*Участок земель-

ный в п. Чащавите по ул. 
Пионерской, 18, земля в 
аренде, есть разрешение на 
строительство, межевание 
проведено. По улице про-
ведена эл. энергия, рядом 
река. Цена 120 тыс. руб., 
торг. Фото: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

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

сдать до 17.30
26 апреля

30 апреля

БЕСПЛАТНЫЙ
только для

жителей посёлка

РЕКЛАМА

ФИЛИАЛ «НИЖНЕТУРИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

– ТЕСТОВОДА КОНДИТЕРСКОГО ЦЕХА (Г/Р 2/2),
– ФАСОВЩИКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ (Г/Р 2/2),
– ФОРМОВЩИКА МЕЛКОШТУЧНОЙ БРИГАДЫ (Г/Р 2/2),
– ТЕСТОВОДА МЕЛКОШТУЧНОЙ БРИГАДЫ (Г/Р 2/2),
– УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ  
    ПОМЕЩЕНИЙ (5/2).

По всем вопросам обращаться в отдел кадров предприятия
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2 «А» или по телефону 2-35-37.
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в связи с расширением рынка сбыта 
и ассортимента выпускаемой продукции 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

сдать до 17.30
26 апреля
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*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
*Участок садовый в к/

саду № 5, 10 соток зем-
ли, кирпичный дом, во-
допровод, две теплицы. 
Недорого. Тел. 89521454190.

--------------------4-3
*    5 

.   -

, , , 
,  . . 

89089096123.
 ------------------5-1
*Участок земельный в к/

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

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

,  ,  
. Ц  350 . 

. . 89089274087.
--------------------3-2
*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
*    

  № 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
*Участок, ухоженный, 

благоустроенный, в к/с 
«Рябинушка». Есть доку-
менты, дом, новая баня, бе-
седка. Тел. 89002045503.

--------------------3-1
*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
*А/м «Renault Logan», 

2012 г.в., 1,4, пробег 28 тыс. 
км., 2 комплекта резины на 
дисках, один хозяин (пен-
сионер). Цена 360 тыс. руб., 
торг. Тел. 89028747441.

--------------------2-1
*А/м «УАЗ-31514», шасси, 

на ходу, состояние хоро-
шее. Тел. 89222002808.

--------------------
*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
*Гараж на зольном 

поле, за переездом. Тел. 
89068064647.

--------------------2-1
*Гараж возле ПАТО. Тел. 

89122520980.
--------------------
*Гараж на зольном поле, 

S – 18 кв.м, свет, печка, 
овощная яма (круглый год 
сухая), новый пол, крыша 
профнастил. Цена 54 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89827070187, 
89826642634.

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

  . . 
89506322877.

--------------------4-1
*Козла зааненской по-

роды, возраст 7 меся-
цев. Цена договорная. Тел. 
89058014387.

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

*Теплицы усиленные. 
Установка. Доставка. Тел. 
89530047488.

--------------------8-2
*Продаю торговое обо-

рудование б/у, пекар-
ский шкаф и др. Тел.: 
89089148700, 89043820779.

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» тент, 1,5 

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

--------------------4-2
*А/м «Isuzu», 1,5 т. Будка. 

Город и межгород. Тел. 
89617653221.

 
 РАБОТА

*  « » -

    
  ,  / . 

. 89827339390.
--------------------5-4
*  -

 « »,  , -

   -

.   2/2, 
 . . 

89089183885.
--------------------4-1
*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

РАЗНОЕ

* ,  
   ( -

, , -

, , , 
… Ы ). 

 , -

 . .: 89527358974, 
89120511150. 

--------------------18-12
*  Ц   

«  »  
  -

  ,  
 . , .  

     

: Ц   
. .
--------------------4-3
*   -

   . 
     

. . 89122277959.
--------------------4-2
*КУПЛЮ фотоаппа-

раты, объективы, кино-
камеры времен СССР. 
Радиоприемники, магни-
тофоны и подобную ретро-
технику. Радиодетали. Тел.: 
89058023150, 4-63-58.

--------------------6-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20 «А», 1 
этаж, S – 34,3 кв.м., лоджия 
6 метров, без ремонта, счёт-
чики, и 2-комн. кв-ру по ул. 
Нагорной, 7, 2 этаж, S – 60,2 
кв.м, квартира полностью с 
евроремонтом,  на 3-комн. 
кв-ру в районе ГРЭСа. Тел. 
89089241111.

--------------------
*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 2-комн. и 

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

--------------------3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

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

--------------------4-3
*Познакомлюсь с до-

брой, порядочной женщи-
ной из г. Нижней Туры, 
от 45 до 50 лет, для серьез-
ных отношений. О себе при 
встрече или по телефону. 
Тел. 89089138021.

--------------------
*Семья усыновит вось-

мого ребенка... Первые 
семь как-то не прижились. 
Тел. 8963876051.

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

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

--------------------5-1
*СДАЮ 1-комн. и 3-комн. 

кв-ру посуточно и на дли-
тельный срок. Есть все не-
обходимое для прожива-
ния. Предоставляются 
документы для отчет-
ности. Тел.: 89501972881, 
9221122950.

--------------------2-1
*  1- . -  
 . , 5, 5 , 
  . . 

89090095758.
--------------------3-1

*  1- . -   
. , 9,  -

 . . 89527287297.
--------------------
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

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

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

по ул. Декабристов, круп-
ного габарита, S – 60 кв.м, 
без мебели, на длительный 
срок. Тел. 89043843639.

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

в районе полиции. Тел. 
89827490732.

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

   
  ,  40  

400 . ,   . 
, , . 

   5  
10 . . 89221384400 
( ).

--------------------5-1
*СНИМУ в Нижней Туре 

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

УСЛУГИ

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

--------------------20-15
*Автовокзалы, аэропор-

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

--------------------4-2
*Видеосъемка профес-

сиональная, 2 камеры, 
оформление, любой фор-
мат. Тел.: 89058023150, 4-63-
58 (Евгений).

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

  -

    -

 . . 
. . 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, фа-

нера – укладка. Панели 
ПВХ, МДФ, вагонка, об-
шивка. Поклейка обо-
ев. Сборка мебели. Тел. 
89533807105.

--------------------5-1
*Настройщик фортепиа-

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

 , , -

, - ,  
   -

, ,   . 
, . .: 

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

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

--------------------4-2
*Ремонт телевизоров для 

г. Нижней Туры и пос. Ис. 
В будние дни звонить по-
сле 17.00. Тел. 89041718430.

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

, -

 , -

 ,  
. . 

89506546302.
--------------------4-3
*Спутниковое и эфир-

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

--------------------32-28
*  /   
 .   1700 
.   

-  / . .: 
89502071059, 89630339388 
( )

--------------------
*Строительство, ремонт 

помещений, любые виды 
работ. Тел. 89222220713.

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

строки благодарности

В АВТОШКОЛЕ «Старт» 
прошел очередной вы-
пуск водителей категории 
«В». Мы, учащиеся груп-
пы 1-18, хотим выразить 
благодарность админи-
страции автошколы, учи-
телям вождения и лично 
преподавателю теорети-
ческого курса Владимиру 
Ивановичу Рудницкому. 
Его педагогический стаж 
составляет более 20 лет. 
За эти годы, работая пре-
подавателем в автошко-
ле техникума, училища, он 
подготовил и выпустил бо-
лее 2000 водителей кате-
горий «В», «С», «Д», «Е». 

В настоящее время, на-
ходясь на пенсии, продол-
жает работать преподава-
телем. Занятия проводит 
качественно, доступно, ин-
тересно, на высоком про-
фессиональном уровне с 
использованием совре-
менных средств обучения, 
делится историями, ситуа-
циями и рассказами из лич-
ного опыта.

Желаем ему 
здоровья, сча-
стья и успехов 
в его професси-
ональной дея-
тельности!

Продолжение на стр. 19.
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Продолжение. 
Начало на стр. 16-17.
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*  . 
   -

ч . . 89530014101.
--------------------
*Услуга медсестры. 

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

--------------------4-3
*Э . , -

 . 
,   -

: , -

, ч , -

ч ч , З , . 
,   . 

ч   -

 . 
. 89086339885.

--------------------20-14
*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

*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.

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

Энгельса, 28, 2 этаж, S – 
30,4 кв.м, балкон засте-
клен, солнечная сторона. 
Тел. 89090043668.

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

Юбилейной, 13, срочно. 
Кирпичный дом, 1 этаж, 
S – 32,9 кв.м, санузел раз-
дельно, счетчики. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 89043878323.

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

--------------------------
*Срочно! 2-комн. кв-ру за 

«Силуэтом» (Челябинский 
проект), 2 этаж, балкон, 
сейф-дверь, окна – пла-
стик, гардеробная, ремонт, 
возможно с мебелью. Тел. 
89536014961.

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

--------------------------
*4-комн.кв-ра в элитном 

доме, рядом школа и са-
дик, S – 76,1 кв.м; 7 этаж 
в 9-этажном кирпичном 
доме; чистая; большая за-
стекленная теплая лоджия, 
окна заменены на более ка-
чественные стеклопакеты; 
все счетчики, сантехника 

новая. Фото на Авито. Тел. 
89222092755.

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

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

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

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

--------------------------
*Дом в пос. Федино 

(баня, теплица, колодец). 
Тел. 89630347292.

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

соток, постройки. Тел. 
89089012352.

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

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

--------------------------
*Сад на 3 Пановке, до-

мик с верандой, баня, 2 
новые сарайки, 5 мин. до 
остановки, вода круглосу-
точно, свет круглогодично. 
Недорого. Тел.: 89043861027, 
89530528538.

--------------------------
*Садовый участок на 42 

кв.: баня, немного посадок, 
железная емкость, столб с 
электричеством. Дорога до 
участка чистится весь год. 
Тел. 89222092755.

--------------------------
*Сад на 42 кв. недалеко от 

остановки, 6,5 сотки, дом, 
баня, 2 теплицы, эл-во, 
вода, посадки, сарай. Тел.: 
89028734565, 89527293715.

--------------------------
*Срочно! Участок под 

ИЖС, 18 соток на Верхнем 
Ису у дороги, рядом оста-
новка. Живописное место, 
чистый воздух, 2 кедров-
ника, речка. Цена 250 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536014961. 

--------------------------
*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-21061», 1995 

г.в., цена договорная, со-
стояние хорошее. Тел.: 
89655013777, 89090079661.

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

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

--------------------------
*А/м «ВАЗ-21099», 2001 

г.в. Срочно! Недорого. Тел.: 
7-82-42, 89502099188.

--------------------------
*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, со-
стояние хорошее. Тел. 
89043805829.

--------------------------
*А/м «Чери Тигго», пр. 

50 тыс.км, полный при-
вод. Срочно А/м «Джили 
Кросс», с 2015 г., пробег 
20 тыс. руб.км., в хорошем 
состоянии. Тел.: 6-67-17, 
89501984029.

--------------------------
*А/м «Шевроле Нива», 

2012 г.в., пр. 30 тыс.км, 1 хо-
зяин, цвет «серебро», Тел. 
89530048653.

--------------------------
*Аппарат свароч-

ный (инвертор), 220 ПН. 
Работает от 140 Вт, вход 
220 В до 50 ГЦ, с удлини-
телем. Почти не эксплуати-
ровался. Электроды в пода-
рок. Цена 12 тыс. руб. Тел. 
89222170766.

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

*Брус 100х100; 100х120. 
Тел.: 89506542115, 
89089108545.

--------------------------
*Диван-книжка, 2 тыс. 

руб. Стенка импортная, б/у. 
Тел.: 4-55-84, 89527289680.

--------------------------
*Доска обрезная, брус, 

заборная доска, любой раз-
мер, доставка, нал, без-
нал. Тел.: 89041730556, 
89222221285, 89506522126.

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

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

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

чурках и колотые. Тел.: 
89043838538, 89226056810.

--------------------------
*Дрова березовые, гор-

быль распиленный. Тел. 
89041625084.

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

лотые, с доставкой. Тел. 
89533854315.

--------------------------
*Дрова березовые, коло-

тые. Тел. 89533807080.
--------------------------
*Дрова колотые, березо-

вые. Тел. 89506572406.
--------------------------
*Коляска «Сam», беже-

вая, зима/лето, после 1 ре-
бенка, в хорошем состоя-
нии. Цена 10 тыс. руб., торг. 
Тел. 89000435366.

--------------------------
*Котята (мальчики) 

абиссинской породы (3 
мес.), окрас сорель и дикий. 
89126781217.

--------------------------
*Куры несушки, ры-

жие (5 мес.) – 370 руб., пе-
тушки – 400 руб, овечка 
Романовская – 9 тыс. руб., 
ягнята – 3 тыс. руб. Тел. 
89089256731. 

--------------------------
*Мясо оленя одомашнен-

ного, мелкий (от 1 туши) 
и крупный опт, 260-240 
руб. за кг. Доставка. Тел.: 
89826434287, 89519892829.

--------------------------
*Навоз (в мешках) от 

частников, п. Чащавита. 
Тел. 89506513118.

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

ний), п. Чащавита. Тел. 
89533802514.

--------------------------
*Навоз в мешках с 

частного подворья. Тел. 
89221962525.

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

*Навоз конский в меш-
ках. Тел.: 89000428607, 
89530510967.

--------------------------
*Навоз мешками. 

Доставка бесплатно. 
Аренда самосвала 5 т. Тел.: 
89826755650, 89827348125, 
89505497626.

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

ках. Тел.: 89506317851, 
89058018491.

--------------------
*Опил в мешках с достав-

кой. Тел. 89527317131.
--------------------------
*Охотничье оружие 

«БМ-16» кал. 16, МЖ-43», 
кал. 12, «Вепрь-308», кал. 
7,62 х 51, «ИЖ-12», кал. 12, 
«Mossberg-88», кал. 16. Тел.: 
6-51-43, 89068025356.

--------------------------
*Памперсы № 2. Тел. 

89530048076.
--------------------------
*Памперсы № 3, 30 

штук/500 руб., пеленки, 30 
шт./300 руб., много. Тел. 
89527253015.

--------------------------
*Памперсы взрослые № 4 

и инвалидная коляска (но-
вая). Тел. 89045423672.

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

лых «Seni», размер № 2, 3. 
Пеленки впитывающие 
«Dailee», размер 60х90 см. 
Возможна доставка. Тел. 
89226047672.

--------------------------
*Памперсы для взрослых 

«Seni», р-р № 2, недорого. 
Тел. 89527395513.

--------------------------
*Памперсы для взрослых 

№ 3. Тел. 89049828188.
--------------------------
*Помещение в Лесном 

недорого. Тел. 89530002221.
--------------------------
*Поросята 1,5-мес. 

(п. Чащавита), Тел. 
89533802514.

--------------------------
*Поросята вьетнамской 

породы (3-месячные). Тел. 
89521360526.

--------------------------
*Поросята. Тел.: 

89041635219, 89533865545.
--------------------------
*Пчелопакеты, ульи, ме-

догонка, вощина. Тел. 
89022601184.

--------------------------
*Пылесос моющий не-

мецкий «Томас» в отлич-
ном состоянии. Цена дого-
ворная, Тел. 89089003295.

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

*Щенки русского глад-
кошерстного той-терьера 
редкого палевого окраса, 
мальчики, 1,5 месяца. Тел. 
89089039102.

КУПЛЮ

*А/м «Москвич» в любом 
состоянии. 8-950-631-8584

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

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

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

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

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

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

--------------------------
*Быстрый выкуп ваше-

го авто в любом состоянии. 
Круглосуточно! Расчет сра-
зу! Тел. 89655358627.

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

--------------------------
*Рога лося, оленя в лю-

бом сост. Тел.: 89521440738, 
89002058841.

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

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

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

--------------------------
*Для замены электро-

проводки в своей кварти-
ре нужен грамотный элек-
трик с разумными ценами. 
Тел. 89089014797.

--------------------------
*Землекопы. Тел. 

89221462440.
------------------------
*Монтажник окон ПВХ с 

опытом работы, г. Лесной. 
Тел. 89502071578.

--------------------------
*На автомойку «Мой 

авто» (Хвойный проезд, 
31) требуются автомойщи-
ки, можно без опыта. З/п 
при собеседовании, график 
сменный. Тел. 89222071923 
(Евгений), тел. 89120355041 
(Олег).

--------------------------
*На автомойку требуют-

ся мойщики. З/п сдельная. 
Тел. 89506489388.

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

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

– Оказание ритуальных услуг в любом реги-
оне России.

ДОСТОЙНО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Индивидуальный подход к каждому клиен-

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

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

Благоустройство мест захоронений.

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

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

– круглосуточно
Обращаться по адресу: 

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

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

«ВОЗНЕСЕНИЕ»

ТЕЛЕФОН 

ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

8 (34342) 2-79-62 Р
Е

К
Л

А
М

А

Продолжение. 
Начало на стр. 16-18.
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*На постоянную работу 
требуются уборщицы (ки). 
Тел. 89530440598.

--------------------------
*Организации на по-

стоянную работу тре-
буются электрогазо-
сварщик, машинист 
компрессорных установок. 
Тел. 89089231888.

--------------------------
*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 на одежду. 

График 5/2, с 11.00 до 19.00, 
соцпакет, достойная з/п. 
Тел. 89221151570.

--------------------------
*Продавец на отдел «Чай 

& кофе» в ТЦ «Калинка». 
Тел.: 89090199103, 
89028748174.

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

продуктовый магазин. Тел.: 
89126554453, 89057199202.

--------------------------
*Продавцы-кассиры, зам. 

директора в магазин. З/п от 
18000 до 20000 р. График 
2/2. Тел.89041673329.

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

89326195727.
--------------------------
*Сотрудник шиномон-

тажа с опытом работы. Тел. 
89222071923 (Евгений), 
89120355041 (Олег).

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

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

--------------------------
*Флорист-продавец в 

цветочный магазин. Тел. 
89000449514.

--------------------------
*Школе № 64 на посто-

янную работу требуется 
мойщик посуды. Тел. 4-03-
23 (с 9.00 до 13.00)

--------------------------
*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», грузчи-

ки, вывоз мусора. Тел. 
89022654093.

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

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

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

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

--------------------------
*Бетонные работы, мон-

таж-демонтаж садовых 
строений. Установка за-
боров, ворот. Договор, га-
рантия, логистика. Тел. 
89826911120.

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

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

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

*Быстро. Качественно. 
Любые виды малярных ра-
бот. Тел. 89041785389.

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

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

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

--------------------------
*Репетитор по анг-

лийскому языку. Тел. 
89527415145.

--------------------------
*Реставрация ванн (чу-

гунных, стальных) на-
ливным акрилом. Тел. 
89506496882.

--------------------------
*Сантехнические рабо-

ты. Устранение засоров. 
Ремонт смесителей и бач-
ков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унита-
зов. Сварочные работы. 
Решаем сантехнические 
проблемы любой сложно-
сти. Договор. Гарантия. 
Тел. 89521437888.

--------------------------
*Сантехник, все виды ра-

бот. Гарантия. Недорого. В 
любое время без выходных. 
Тел. 89530078598.

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

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

--------------------------
*Сборка, монтаж и изго-

товление мебели под заказ. 
Тел. 89220232313.

--------------------------
*Спецтехника. 

Экскаваторы, погрузчики, 
самосвалы, 10, 20 т, ямобур, 
гидромолот. Установка ка-
нализаций. Демонтаж зда-
ний и сооружений. Тел. 
89041791082.

--------------------------
*Спутниковое и эфир-

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

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

--------------------------
*Установка и настрой-

ка спутникового обору-
дования. Триколор, МТС, 
НТВ+, Телекарта. Тел. 
89221440060.

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

РЕМОНТ

*Абсолютно любой ре-
монт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем 
неисправную технику. Тел.: 
89086323755, 89505605731, 
9-86-31.

--------------------------
*Бригада специалистов 

произведет ремонт любой 
сложности, как «под ключ», 
так и частично. Абсолютно 
все виды работ, консуль-
тация, помощь в выбо-
ре материалов, достав-
ка, договор, гарантия. Тел. 
89045477701.

--------------------------
*Быстро, качественно. 

Все виды ремонта квартир. 
Малярные, штукатурные, 
поклейка обоев, ламинат и 
т.д. Тел. 89089079795.

--------------------------
*«Бытовой мастер». У вас 

на дому ремонт холодиль-
ников, стиральных ма-
шин, посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Владимир. 
Тел.: 4-35-93, 89041756651, 
89090219896.

--------------------------
*Гипсокартонные кон-

струкции, плитка, лами-
нат, линолеум, фанера, па-
нели, обои, шпаклевка 
и другое. Быстро и каче-
ственно. Тел. 89527395595 
(Алексей).

--------------------------
*ЖК телевизоров, плазм 

(кроме кинескопных, ста-
рых), аудио-, видеотехни-
ки, жк мониторов, ком-
пьютеров, навигаторов, 
регистраторов, ноутбу-
ков, планшетов, ресиверов, 
СВЧ печей, пылесосов, во-
донагревателей, газовых 
котлов, электроплит, сва-
рочных аппаратов и др. 
электроники. Гарантия. 
Выезд. Тел.: 6-21-09, 
89090057891.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*А/м «Газель»-тент 3х2х2. 
Город, пригород, есть груз-
чики. Минивэн до 7 мест + 
прицеп 3,5х1,35х1,8 (борт). 
Прицеп – аренда по дого-
воренности (600-ка).Тел. 
89617742974 (Сергей).

--------------------------
*А/м «Газели». 

Аккуратные, опытные 
грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вы-
воз мусора и многое другое. 
Машина – от 350 р., грузчи-
ки – от 300 р. Пакет доку-
ментов. Нал./безнал. Тел. 
89501947464.

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

РАЗНОЕ

*Аэропорты, автовокза-
лы (возможна перевозка ле-
жачих), рынки, межгород 
на иномарках, есть мини-
вэны. Стаж. Недорого. Тел. 
89058059551.

--------------------------
*Абсолютно бесплат-

но вывезем ванны, холо-
дильники, газовые и элек-
троплиты, стиральные 
машины, батареи и про-
чий металлолом. Тел.: 
89533843611, 89501938285, 
89502010858.

--------------------------
*Абсолютно бесплатно 

заберем у вас ненужные хо-
лодильники, стиральные 
машины, ванны, батареи и 
прочее. Тел. 89086346345.

--------------------------
*Автовокзалы, аэропор-

ты, больницы, межгород, 
рынки. Надежный а/м, 
большой стаж, багажник, 
а/м «Tойота»-универсал. 
Недорого. Предоставление 
отчетных документов. 
89049894766.

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

*Автовокзалы, аэропор-
ты. Областные больницы. 
Межгород. Катаем свадь-
бы (иномарка представи-
тельского класса). 9-83-50, 
89530505406, 89505471843, 
89617721821.

--------------------------
*Аккуратно вынесем, вы-

везем пришедшие в негод-
ность холодильники, газ. и 
эл. плиты, ванны, батареи 
и т.п. Тел. 89533852391.

*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 «ВАЗ- 2131 «Нива», 

2010 г.в., цвет серый, про-
бег 78 тыс. км, 3 комплек-
та колес на дисках. Тел. 
89024440105.

--------------------------
*А/м «ВАЗ-21012», 2002 

г.в., дешево или на запча-
сти. Тел. 89536097633.

--------------------------
*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 «Lada Priora», 2007 

г.в., цвет темно-зеленый, 
пробег 134 тыс. км. Цена 150 
тыс. руб. Тел.: 89226097273, 
89089195352.

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

*А/м «Opel Zafira», 2012 
г.в., цвет черный, пробег 
90 тыс. км., 1,7; 140 л.с., т/о 
у дилера. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 89089094542.

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

2007 г.в., гибрид. Тел. 
89226097146.

--------------------------
*А/м «Ford Focus», 2010 

г.в., пробег 84 тыс. км, 1,8 
куб.см, 125 л.с., цвет тем-
но-серый, комплект рези-
ны с дисками, один хозяин, 
в хорошем состоянии. Тел. 
89122872592.

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

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

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

*А/м «Kia Spectra», 2008 
г.в., цвет темно-синий ме-
таллик, шумоизоляция, 
тонировка, резина зима-
лето, литье, качественная 
музыка. Тел. 89090278920.

--------------------
*А/м «ВАЗ-2103» 1987 

г.в., п. Баранчинский. Тел. 
89533895738.

--------------------------
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КИНОТЕАТР «ЛУЧ»
с 26 по 30 апреля

Зал № 1
09.00 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.
10.30 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
13.00 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.
14.30 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.
16.20 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
18.50 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.
20.20 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.
22.10 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.

29 апреля в 12.30 клубное объединение 
«Мультяшки»: игровая программа с просмо-
тром мультфильма «Смешарики.Дежавю» по 
цене мультфильма. .

Зал № 2
09.00 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.
10.50 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.
12.20 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.
14.10 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
16.40 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.
18.40 – «Титан». 2D, фантастика, триллер 16+.
20.30 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
23.00 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.

с 1 по 2 мая
Зал № 1

09.00 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.

10.30 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
13.00 – «Папа-мама гусь». 3D, мультфильм, 
приключения, семейный, 6+.
14.50 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.
16.20 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
18.50 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.
20.20 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.
22.10 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+..

Зал № 2
09.00 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.
10.50 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.

12.20 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.
14.10 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.
16.00 – «Рэмпейдж». 3D, фантастика, боевик, 
приключения, 16+.
18.00 – «Титан». 2D, фантастика, триллер 16+.
19.50 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
22.20 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
25 апреля

15.00 – Финальная игра интеллектуального 
турнира «Битва умов». Учителя против учени-
ков. 12+. Билеты в кассе.

27 апреля
15.00 – Танцевальный турнир Starteenager. 
Долгожданное состязание среди всех школ го-
рода. 12+. Билеты в кассе. 

28 апреля
17.00 – Ежегодный городской конкурс «Семья 
года». 12+. Билеты в кассе.

29 апреля
16.00 – Открытый городской фестиваль люби-
телей восточного танца «Хабиби». 12+. Билеты 
в кассе.

Справки по тел. 2-77-83. 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОМ ХРАМЕ
25 апреля. Среда. 

16.00 – Акафист Пресвятой Богородице.
26 апреля. Четверг. 
16.00 – Акафист свт. Иоанну Тобольскому.

27 апреля. Пятница. 
15.00 – Акафист св. Царственным мученикам.
16.00 – Вечерня. Исповедь.

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

29 апреля. Воскресение.
08.00 – Акафист Трем Святителям.
08.30 – Часы. Божественная Литургия. Молебны.
С 10.00 занятия в детской воскресной школе.
С 13.00 занятия во взрослой воскресной школе.
2 мая. Среда. 
10.00 – Молебен с акафистом св. Матроне Мо-
сковской.

Телефон храма 8 (982) 642-12-30.

АФИША РЕКЛАМА

Окончание. 
Начало на стр. 16-19.
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По горизонтали: 
2. Посетитель занятий. 7. 

Копытное животное. 8. Цветок 
ветров. 9. Стержень, весь по-
крытый резьбой. 13. Музыкант, 
играющий для кобры на фото 
1. 14. Кровелюбивый выхо-
дец из могилы. 15. Домашняя 
птица. 16. Роды крольчихи. 17. 
Территориальное деление в 
Иране. 18. Вялый и безвольный 
человек. 21. Неизвестная. 24. 
Телесный рисунок. 27. Океан 
вод в шумеро-аккадских ми-
фах. 28. Гудящий домик на па-
секе. 29. Смотри фото 2.

По вертикали: 
11. Взрывчатка. 2. Японское 
чудо-блюдо. 3. Выше лба … не 
растут. 4. Хвойное дерево. 5. 
Ступеньки на судно. 6. Левый 
приток Роны. 10. Верхний брус 
в дверях. 11. Главенствующее 
положение. 12. Водитель ма-
рионеток. 19. Ветвистый веч-
нозеленый кустарник. 20. 
Спутник Сатурна. 22. Бык из 
Индии. 23. Масло льстеца. 
25. Сказка братьев Гримм. 26. 
Рыбацкая работа.

ОВЕН. Обратите внимание 
на здоровье, не откладывайте 
визит к врачу. Возможно, вам 
стоит прибегнуть к диете. В се-
редине недели придется жить 
интересами спутника жизни, 
разногласия с ним могут надол-
го выбить вас из колеи, активно 
ищите компромиссы.

Благоприятные дни: 1, 3 мая.
Неблагоприятный день: 6 мая. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас особенно ве-
зет влюбленным и тем, кто 
ищет свою половинку. Не об-
ращайте внимания на нава-
лившиеся проблемы на работе, 
успехи в личной жизни займут 
все ваше внимание. Выходные 
проведите активно и, главное, 
на свежем воздухе.

Благоприятные дни: 3, 6 мая.
Неблагоприятный день: 5 мая.

БЛИЗНЕЦЫ. Домашние дела 
займут все свободное время. В 
первой половине недели удастся 
быть обаятельной и неотрази-
мой. Не упускайте шанс заве-
сти судьбоносное знакомство. 
Будьте хладнокровны, не идите 
на поводу страстей.

Благоприятные дни: 2, 6 мая.
Неблагоприятный день:  5 мая.

РАК. Больше читайте, зани-
майтесь самообразованием. 
Середина недели чревата кон-
фликтами с родственниками, 
будьте предельно тактичны. В 
выходные создайте атмосферу 
праздника в семье. В воскре-
сенье стоит поработать на дач-
ном участке.

Благоприятные дни: 1, 3 мая.
Неблагоприятный день: 6 мая 

ЛЕВ. Прислушивайтесь к 
дельным советам со сторо-
ны. Старайтесь всему учить-
ся, даже у врагов. Ваша жизнь 
будет на виду у окружающих. 
Прислушивайтесь к своему вну-
треннему голосу. Общение с 
детьми принесет спокойствие и 
удовлетворение.

Благоприятные дни: 4, 6 мая
Неблагоприятный день: 
30 апреля.

ДЕВА. Начните неделю с по-
сещения спортзала или бассей-
на. И превратите это в добрую 
традицию. Подумайте о состав-
лении личной диеты, вы лучше 
всех знаете, что вам подходит. 
Середина недели – время похода 
за покупками. Однако не стоит 
быть слишком расточительным.

Благоприятные дни: 2, 6 мая.
Неблагоприятный день:  4 мая. 

ВЕСЫ. В понедельник умерь-
те активность, найдите время 
для релаксации. Со вторника 

ожидается прилив сил и энер-
гии. Берите инициативу в свои 
руки, близкие вас поддержат. В 
конце недели воздержитесь от 
крупных покупок.

Благоприятные дни: 2, 6 мая.
Неблагоприятный день: 4 мая. 

СКОРПИОН. В начале неде-
ли побудьте наедине с собой, от-
дохните и поразмышляйте в оди-
ночестве. Не давайте повода для 
сплетен, будьте увереннее в себе. 
Родителям потребуется ваша по-
мощь. В воскресенье не забудьте 
про диету.

Благоприятные дни: 3, 6 мая.
Неблагоприятный день:  2 мая.

СТРЕЛЕЦ. Не обращайте вни-
мания на служебные конфлик-
ты. На некоторое время сосре-
доточьтесь только на обыденной 
работе и домашних проблемах. 
Не осложняйте себе жизнь, вы 
всегда можете опереться на под-
держку близкого человека.

Благоприятные дни:  5, 6 мая.
Неблагоприятный день:  
30 апреля.

КОЗЕРОГ. Ваша активность 
возрастет, сейчас это особен-
но кстати: в конце недели вас 
ждут качественные перемены 
в жизни. Смело идите навстре-
чу новому, но не забывайте о 
близких. В воскресенье поста-
райтесь не переутомляться на 
дачном участке.

Благоприятные дни: 1, 3 мая.
Неблагоприятный день: 6 мая.

ВОДОЛЕЙ. Прислушайтесь 
к себе, интуиция поможет при-
нять правильное решение. 
Спутник жизни будет опорой во 
всех делах, вместе вы преодоле-
ете любые препятствия. В вос-
кресенье вы будьте непредска-
зуемы, удивляйте окружающих!

Благоприятные дни: 3, 6 мая.
Неблагоприятный день:  4 мая.

РЫБЫ. Запаситесь терпе-
нием, правильно рассчитайте 
силы. Постарайтесь удержать-
ся от выяснения отношений с 
родными. Прежде чем идти на 
авантюру, стоит все тщательно 
взвесить. В конце недели при-
годится уверенность в себе.

Благоприятные дни: 2, 6 мая
Неблагоприятный день:  
3 мая.

21 апреля – 20 мая

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

с 30 апреля по 6 мая– А микроволновка у вас 
работает?

– Как часы.
– Что-то она не греет...
– Я же говорю: работает 

как часы.
***

Внимание! Сегодня в на-
шем цирке выступает йог! 
Он пройдет по горячим 
углям! Правда, орать будет – 
стажер еще...

***
В теле взрослого мужчины 

около 75 километров нервов. 
Мотать не перемотать!

***
– Как изменить внеш-

ность?
– Боксом займитесь...

***
Было у физрука четыре 

сына: первый, второй, пер-
вый, второй.

***
Очень напрягает фраза «ну 

как-то так…», произнесенная 
за твоей спиной в тату-салоне!

***
Петя и так нервничал, 

но когда хирург произнес: 
«O-кей, Гугл», вообще запа-
никовал.

***
Если разговор не клеится, 

попробуйте обработать его 
спиртом.

***
Никогда не освобождаю ка-

чели для малышей. У них еще 
все детство впереди, а мне все-
го год до армии остался.

***
– Будешь булочку?
– Чуть позже, спасибо. Мы 

же с тобой разговариваем. Я не 
могу есть и говорить одновре-
менно.

– Я знаю. Будешь булочку?

***
Рыбак-свидетель утверждал, 

что замеченный им преступ-
ник был ростом пять-шесть 
метров и весом килограммов 
триста-четыреста.

***
Дружба между мужчиной и 

женщиной называется рабо-
той.

***
– Моя жена любит кошек и 

собак.
– Повезло тебе с женой. А вот 

моя любит песцов и соболей.

***
– Папа, а чем задачи отлича-

ются от проблем?
– Задача - это когда надо по-

пасть в цель, а проблема – ког-
да целятся в тебя.

***
Объявление:
«Очаровательная девушка 

ищет элегантного спутника 
жизни. Рост у меня малень-
кий: 145, вес и того меньше: 
130».

УЛЫБНИТЕСЬ
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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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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.
ТЦ «О

,
КЕЙ», Декабристов, 3

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

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

№ 72 I 5 октября 2017 года
НА ДОСУГЕ 21

 

Адрес редакции и издателя:

624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2 «А».

Электронная версия газеты - http://vremya-nt.ru

Редактор...............................................................2-76-66

Корреспонденты................................................2-79-87

Факс........................................................................2-79-62

Реклама и объявления.....................................2-79-62

Номер отпечатан: 

«Полиграфическое объединение «Север», 

Нижнетуринский цех, г. Нижняя Тура, 

ул. Скорынина, 17. 

Время подписания номера в печать по графику 

04.10.2017 г. в 18.00. Время подписания номера 

в печать фактически 04.10.2017 г. в 18.00. 

Рекомендуемая розничная цена 18 рублей. 

Индекс 538. Объем 6 п. л. Заказ 1603. Тираж 3700.

УЧРЕДИТЕЛИ: 

Управление делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области, 

администрация Нижнетуринского городского округа.

Директор-главный редактор

Ирина Александровна Кошелева.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями 

авторов публикаций. Письма, рукописи и фотографии 

не рецензируются и не возвращаются. За содержание 

рекламы и объявлений ответственность несут рекла-

модатели. Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу.

Регистрационный номер ПИ № ТУ66-01558.

О виртуальных романах, реальных «разводах» и  рыбалке по-хакерски

Директор-главный редактор
Ирина Александровна Кошелева.

Редактор Вера Ивановна Макаренко.

Адрес редакции и издателя:

624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2 «А»

Электронная версия газеты - http://vremia-nt.ru

Главный редактор_________________________2-76-66

Редактор, корреспонденты________________2-79-87

Факс_____________________________________2-79-62

Реклама и объявления_____________________2-79-62

Номер отпечатан:

«Полиграфическое объединение «Север»,

Нижнетуринский цех, г. Нижняя Тура,

ул. Скорынина, 17.

Время подписания номера в печать по графику

14.02.2018 г. в 18.00. Время подписания номера

в печать фактически 14.02.2018 г. в 18.00.

Рекомендуемая розничная цена 18 рублей.

Индекс 538. Объем 6 п.л. Заказ 417. Тираж 3700.

Номер отпечатан с готового оригинал-макета
 в ООО «Типография Нижнетагильская», 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81,
тел. 8 (3435) 41-49-81.

За содержание рекламы и объявлений ответ-

ственность несут рекламодатели. Использование 

опубликованных в газете «Время» материалов и 

фотографий возможно только с письменного раз-

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.

№ 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
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 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
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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.
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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

24.04.2018 г.

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!

КРОССВОРД

Цена свободная.

СКАНВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 26

П  р та : 1. Хвоя. 5. Лязг. 7. Медведь. 8. Нора. 10. Езда. 12. Адрес. 
13. Нант. 16. Абес. 18. Галс. 19. Згеж. 20. Кадь. 22. Ильм. 25. Шпала. 28. 
Руно. 30. Одра. 31. Папирус. 32. Бурт. 33. Арфа.
П  ерт а : 1. Хинин. 2. Яма. 3. Удод. 4. Бере. 5. Лье. 6. Гуаяс. 9. Рен. 
11. Зуб. 14. Атака. 15. Тесть. 16. Арзни. 17. Ересь. 20. Короб. 21. Дан. 23. 
Лёд. 24. Мшара. 26. Папа. 27. Лорд. 29. Опт. 30. Оса.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 26
П  р та : Риск - Блюдо - Присыпка - Кабуки - Укус - Дятел - 
Поступок - Ревю - Лифт - Сор - Доде.
П  ерт а : Эндшпиль - Флирт - Кот - «Сафо» - Спа - Роды - Булгур - 
Паук - Песо - Кукловод - Канарис - Кюре.

Врио директора-главного редактора 
Вера Ивановна Макаренко 
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Ну, здравствуй, мой любознательный друг! 
Спасибо, что заглянул ко мне! Я – Времечко. 

Сегодня ты будешь много считать, тренировать 
память и проверять свою смекалку!

Найди

семь отличий

Сложи цифры – и узнаешь сколько лет черепахе

Какие пятнышки есть на теле коровки?

Какие карандаши 
одинаковые?

Покажи, чем отличаются мозаики

Найди похожие мячи

Какой узор на каждой вещи?

Мяу! Найди двух кошечек-близняшек

Опусти рыбку
по клеточкам
с сердечками
на самое дно

Курочка растерялась и никак не может сосчитать, 
сколько здесь яиц. Помоги ей

Найди на картинке
предметы

Ведро и мастерок

Тачка

Лопата

Кабель

Лампа

Лестница


