
Сергей Клюкин увлекается велотуризмом 
несколько лет и мечтает объехать на 
велосипеде всю Россию. Утром 28 апреля 
он отправился в большое путешествие по 
маршруту Нижняя Тура – Крым по восточной 
части России. Расчетный километраж – 
около 12 000 км, планируемый дневной 
пробег – от 70 до 100 км. Ночевки на 
маршруте в основном в палатке, в крупных 
городах или при необходимости – в хостелах.
Корреспондент газеты «Время» пообщался 
с путешественником. Решиться на такое 
длительное путешествие в одиночку может 
только смелый и необычный человек.
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– Путешествую третий год. Раньше меня ту-

ризм не привлекал вообще. Ведь на это нужны 
деньги, а их, как говорится, всегда мало. Но все 
началось с того, что мне пришлось ездить на ра-
боту в другой конец города, и я приобрел велоси-
пед. В прошлом году мне пришлось ездить на ра-
боту за город 15 км. Мне стало интересно, а что 
дальше. Начал кататься один просто по дороге и 
попутно искать в Интернете таких же, как я. Так я 
объехал все ближайшие города и деревни.

Беседовал Павел ТАСКАЕВ.
Фото из архива Сергея Клюкина.

Печальная дата, 
продолжившая на целый 
век летопись гражданской 
войны. Печальная, но не 
забываемая – ни жителями 
станции Выя и Нижней Туры, 
по сути спасенной тогда 
от уничтожения, ни 
посланцами Китайской 
народной республики, 
вот уже в который раз 
приезжающими к нам 
на Урал, к братской могиле, 
к памятнику героям того 
страшного сражения.

Это был последний бой 
Китайского добровольческого 
полка, вставшего вместе с рус-
скими бойцами и командирами 
17-го Петроградского, Камыш-

ловского полков, отряда моря-
ков Балтийского флота и эска-
дрона мадьяр на защиту молодой  
советской республики. После 
продолжительных сражений в 
районе деревни Токовая (Новая 
Тура) и у станции Выя полк при-
нял бой здесь, на станции,  на 
подступах к железоделательно-
му заводу, Верхотурью, страте-
гической ветке Ляли и Перми, 
куда так рвались белогвардей-
ские соединения.

Сражение было тяжелым и кро-
вопролитным. Китайский полк 
был по сути отрезан от своих. И 
колчаковцы, подтянув резервы, 
буквально обрушились шквалом 
огня. По воспоминаниям очевид-
ца Ф.М. Шипицына: «Выйдя не-
ожиданно на станцию Выя, бе-
логвардейцы открыли огонь по 

составу, и большинство красно-
армейцев, находившихся там, по-
гибло, не имея возможности даже 
выйти из вагона. Китайцы и ма-
тросы не смогли отбить всех атак 
белогвардейцев, но полк бился 
насмерть. Штабной вагон, офи-
церов взяли в плотное кольцо. 
Жень Фучень, командир китай-
ского полка, из тамбура вагона 
стрелял из маузера, успел застре-
лить двух ворвавшихся офице-
ров, последний патрон оставил 
для себя, но маузер заклинило. 
Белогвардейцы вытащили его, 
безоружного, из тамбура, пред-
ложили сдаться, он отказался. 
Комполка закололи штыками.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16+

По традиции – хлеб и соль гостям. Слева-направо: господин Фу Цзе, руководитель делегации; 
Виктор Хуан, общественный секретарь, переводчик и советник Свердловской области 
по развитию русско-китайских отношений.

Нижнетуринец Сергей Клюкин 
стартовал навстречу своей мечте

Скачай бесплатное мобильное приложение 
ar2017. Запусти его на смартфоне и сканируй 
это фото: смотри видеоролик с участием 
Сергея Клюкина. 

Основана 5 мая 1954 года  I Дни выхода - среда, четверг *Срок проведения акции до 31.05.2018 г. Информацию об организаторе, о правилах его проведения, 
   количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 8 (34342) 27913.

РЕКЛАМА

*

Окончание на стр. 5.
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Словами приветствия от-
крыли конкурс председа-
тель Нижнетуринской Думы 
А.А. Постовалов, начальник 
управления образования 
Л.К. Иванова.

В ходе конкурсных состя-
заний участники демонстри-
ровали профессиональные 
качества классного руководи-
теля, которые позволяют им 
быть одной из ключевых фи-
гур в процессе развития ребен-
ка, архитектором классного 
коллектива. Вдохновенно, ар-

тистично представили 
конкурсантки задание 
«Сердце отдаю детям». 
Выступление каждой из 
них продемонстриро-
вало сплав трех воспи-
тательных сил: учитель 
– ученик – родители. 
Присутствующие в зале 
дружно приветствовали 
своих коллег и педагогов.

По итогам двух кон-
курсных этапов экспертная 
комиссия подвела итоги и 
определила номинантов, при-
зеров и победителя конкур-
са «Классный руководитель 
года-2018».

Номинация «Педагогическая 
надежда» присуждена учителю 
русского языка и литературы, 
классному руководителю седь-
мого класса Сигнальненской 
школы Александре Михай-
ловне Масановой.

Номинация «Оптимизм и вера 
в детей» присуждена Татьяне 

Ивановне Тафинцевой, учите-
лю географии, классному руко-
водителю 9 класса школы № 2.

Номинации «Классный орга-
низатор» удостоилась Людмила 
Андреевна Самочерных, учи-
тель физической культуры, 
классный руководитель 6 клас-
са школа № 1. 

Инне Михайловне Балуе-
вой, учителю русского языка 
и литературы, классному ру-
ководителю 10 класса школы 
№ 3 присуждена номинация 
«Вместе к успеху».

Третье место муниципаль-
ного конкурса «Классный ру-
ководитель года-2018» присуж-
дено Надежде  Корниловне 
Берестян, учителю начальных 
классов, классному руководи-
телю 3 класса Исовской средней 
общеобразовательной школы.

Второе место у Натальи 
Игоревны Сергиенко, учите-

ля биологии, химии, класс-

ного руководителя 11 класса 

школы № 7.

И победителем муниципаль-

ного конкурса «Классный ру-

ководитель года-2018» ста-

ла Екатерина Михайловна 

Арбузова, учитель географии, 

классный руководитель 6 клас-

са Нижнетуринской гимназии.

Участницы конкурса полу-

чили грамоты, сертификаты, 

цветы, улыбки, аплодисменты.

Уверены, из умных и береж-

ных рук этих классных ру-

ководителей выйдут яркие, 

креативные, толерантные лич-

ности, которые сумеют всё: хо-

рошо учиться, строить отноше-

ния в социуме, отвечать за свои 

поступки, делать осознанный 

выбор, быть настоящими граж-

данами России.

Соб. инф.

РАКУРС НЕДЕЛИ 2

«К   -2018»
конкурс

26 апреля состоялся муниципальный конкурс педагогического мастерства

И е а ив 
а и а  и е е в

мнение

СИТУАЦИЯ в мире сейчас такова, 
что России необходима мобилизацион-
ная стратегия развития, но не в смыс-
ле перевода всех наших активов и об-
щественного сознания на военный лад. 
Нет, отнюдь. Просто необходимо чет-
кое понимание того, что все ресурсы, 
которые на данный момент есть в стра-
не, даже безотносительно к структу-
ре собственности и системе управле-
ния, необходимо объединить в один 
мощный финансово-инвестиционный 
кулак, который позволит сделать се-
рьезный экономический прорыв в важ-
нейших отраслях экономики.

Последние месяцы четко продемон-
стрировали, что либеральные куклово-
ды Запада никогда не смирятся с тем, 
чтобы Россия обладала каким-либо су-
щественным влиянием на междуна-
родных рынках, под любым надуман-
ным предлогом на наши предприятия 
будут налагаться ограничения и санк-
ции. Видимо, пришел тот момент, ког-
да российские промышленные и фи-
нансовые генералы должны понять, что 
единственным их реальным защитни-
ком является российское государство. 
Только объединившись вокруг сильной 
государственной власти и действующе-
го национального лидера, у них есть 
шанс сохранить и приумножить свои 
активы. В противном случае все их бо-
гатство может раствориться в запад-
ных финансовых ловушках, в которые, 
впрочем, многие уже попали.

Создав же мощный союз государства 
и капитала, России удастся не про-
сто защитить нынешние позиции, но и 
расширить свое влияние, завоевать но-
вые рынки, а это означает и новые ра-
бочие места, и новое, более высокое ка-
чество жизни россиян.

Безусловно, для успешного осущест-
вления данной стратегии должен дей-
ствовать императив государственных и 
общенациональных интересов, чтобы 
задействовать весь технологический, на-
учный, индустриальный, военно-поли-
тический потенциал российского обще-
ства. Лозунг «За единую и неделимую!» 
становится снова актуален, но теперь – в 
финансово-экономическом смысле.

И не стоит бояться воплей содержа-
нок различных западных агентств и ра-
диостанций. Будем помнить, что рус-
скому – хорошо, либералу – смерть.

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук.

Семь конкурсантов из семи 
общеобразовательных организаций 
на протяжении двух этапов 
(заочного и очного) представляли 
себя в таких видах деятельности, 
как составление воспитательной 
программы, проведение классного
часа, показ творческой презентации 
«Какой я классный?!» и других.

Победитель – Екатерина 
Михайловна Арбузова.

И    я    я
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 Бой длился до утра. Вода в мест-
ной речушке от крови погибших 
была розового цвета. После боя бе-
ляки кололи штыками, расстрели-
вали пленных китайцев и раненых 
матросов около вагонов, а остав-
шихся раздели, разули и погнали 
босиком по снегу к себе в тыл…»

Как же китайцы оказались на 
Урале? Ответ прост. Российское 
правительство разрешало в те годы 
закупать в полуколониальном 
Китае для тяжелых работ жителей 
близлежащих к границам провин-
ций. Тысячи безработных, а также 
политически неугодных власти лю-
дей ринулись к нам из Китая. Жень 
Фучень находился на родине на не-
легальном положении. Он был из 
привилегированной семьи, обучал-
ся за рубежом, знал несколько язы-
ков и хорошо разбирался в воен-
ном деле. Он вынужден был уехать 
в Россию. Работая на Алапаевском 
металлургическом заводе, он су-
мел показать себя как мудрый и сме-

лый организатор, сформировал бо-
евой китайский батальон в помощь 
Красной армии, который быстро 
вырос в действенное военное со-
единение. Вскоре был назначен ко-
мандиром Китайского добровольче-
ского полка, который как раз и был 
направлен в начале 1918 года для со-
единения с другими военными фор-
мированиями и уничтожения кол-
чаковских войск. 

Китайцы везде сражались храбро 
и честно. Они, хлебнувшие голода, 
страха и унижений у владельцев рус-
ских заводов и рудников, искрен-
не встали с русским рабочим людом 
на защиту молодой советской респу-
блики и сразу снискали  заслужен-
ное к себе уважение. 

Но этот бой на Вые был самым же-
стоким и подлым: колчаковцы  при-
крепили к своим бушлатам красные 
ленты, чем дезориентировали крас-
ноармейцев в самом начале боя и пе-
ретянули на себя инициативу. И хоть 
красноармейцы хорошо тогда «по-
трепали» белогвардейские ряды, ска-
зался все же эффект неожиданности, 
полегли тысячи, вдоль железнодо-
рожного полотна лежали горы трупов. 

И все же стояли они до конца, до 
последнего патрона! Они были ры-
царями и умерли героями.

Последний раз белые хризанте-
мы – символы скорби и преклоне-
ния – были возложены китайской 
делегацией здесь, на станции Выя, 
у памятника бойцам-интернаци-
оналистам в 2014 году. Еще ранее 
Урал посетили родственники Жень 
Фученя, и тоже у братской могилы и 
памятника состоялся митинг. Были 
приезды гостей из КНР и в годы пе-
рестройки.

И вот 26 апреля на Выю вновь при-
была делегация из КНР в сопрово-
ждении сотрудников Управления 
архивами Свердловской области, 
городской администрации, Думы 
Нижней Туры, краеведческого му-
зея, городского архива.

– Время не в силах отнять у нас 
память о тех кровавых событи-
ях, – сказал, обращаясь к собрав-

шимся, председатель Думы Андрей 

Постовалов. – Кто знает, как сложи-

лась бы судьба нашего города, если 

бы не этот бой. Мы помним о под-

виге героев, мы рассказываем о нем 

в школах, здесь, у памятника, всег-

да лежат живые цветы. Ведь бойцы 

встали в этом бою на защиту мира и 

справедливости, светлого будущего 

последующих поколений.

– Мы глубоко признательны вам, 

друзья, за эту память, за  внима-

ние к нашим героям. Это был отряд 

первых интернационалистов, полк 

«красных орлов». А Жень Фученя у 

нас в Китае считают первым боль-

шевиком и коммунистом и тоже чтят 

его память. Они и на чужбине не по-

срамили наш народ, и мы гордимся 

ими, – сказал в сдержанной ответ-

ной речи господин Фу Цзе, руково-

дитель делегации гостей из КНР, за-

меститель начальника Управления 

архивами провинции Хайлунцзян.

Наталья КОЛПАКОВА.

Фото автора.Окончание. Начало на стр. 1.

Андрей Постовалов приветствует 
гостей из Китая.

Памятник героям-
интернационалистам.
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Сердечно поздравляю вас 

с нашим общим праздником 

– днем рождения газеты! 

Самое главное и ценное 

для нас – ваше мнение, ваш 

совет, ваше активное уча-

стие в создании информа-

ционной повестки газеты и 

вообще ваш взгляд на нее! 

Будьте с нами! Вы наш – дви-

гатель, вы – наша любовь!

Дорогие коллеги и все 

наши друзья, а это огром-

ный круг – читатели, рекла-

модатели, работники ти-

пографии, все городские 

предприятия и учреждения, 

работники почты и торгов-

ли, которые помогают нам 

быть ближе к читателю, и 

многие-многие другие!

Я желаю вам счастья, 

успехов, удачи, всегда лю-

бить свою профессию и 

ходить на работу как на 
праздник. Это огромное 
счастье – любить свою про-
фессию! Знаем на соб-
ственном опыте!

Отдельная благодар-
ность и низкий поклон на-
шим дорогим ветеранам и 
бывшим сотрудникам газе-
ты, которые достойно слу-
жили читателям и газете и 
заслужили для нее боль-
шой авторитет. Крепкого 
вам здоровья и теплых, ду-
шевных людей вокруг!

А как главный редактор 
я мечтаю только об одном 
– чтобы нашу газету люби-
ли и ждали в каждом доме, 
в каждой семье! И, конечно, 
– чтобы выросло новое по-
коление читающих, думаю-
щих, активных и неравно-
душных людей. Таких, как 
вы! Тогда наша газета будет 
жить вечно!

С праздником, любимое 

«ВРЕМЯ»!

С уважением, 
Ирина КОШЕЛЕВА,

директор-главный 
редактор.

ДАТЫ 3
Наша газета
отмечена золотым
знаком качества
российской прессы

слово редактора

5 мая газета «Время» 
отмечает день рожденья

внимание, интерактив!

О  и

акция

  – 
 !

ХОЧЕШЬ, чтобы газета «Время» «ожи-
ла»? Скачай бесплатное мобильное при-
ложение ar2017. Запусти его на смарт-
фоне и ищи в газете страницы, которые 
сканируют фотографии через приложе-
ние. Вы увидите снимки и видео с места 
событий.

Интерактивные материалы будут в 
каждом номере. 

Будущее уже наступило, вместе с газе-
той «Время»!

 « »
ПРИГЛАШАЕМ всех руководите-

лей образовательных и дошкольных уч-
реждений НТГО принять участие в 
Видеомарафоне «Победы», объявленном 
редакцией газеты «Время».

Предлагаем организовать среди уча-
щихся образовательных учреждений и 
родителей детских дошкольных учреж-
дений сбор любительских видеороликов, 
в которых дети читают стихи на воен-
ную, фронтовую тему или тему Великой 
Победы. Видео присылать по адресу: 

gulina.aвgul@mail.ru 
rОportОr@vrОmвa-nt.ru 

Все видеоролики будут выложены в 
соцсети в праздничные майские дни

Редакция.

не пропусти!

ч ы  
я я

1 М я в городе Лесном состоится встре-
ча ветеранов  двух городов – Лесного и 
Нижней Туры.

Также в НТГО пройдут праздничные 
концерты:

6 я в 13.00 на площади возле ТЦ 
«Красная горка» концерт-акция «Славим 
Победу» и акция «Георгиевская ленточка».

7 я 14.00 во Дворце культуры – боль-
шой праздничный концерт  и фуршет 
для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. А 
в 17.00 на площади «У самовара» – кон-
церт-акция «Славим Победу» и акция 
«Георгиевская ленточка».

8 я состоится автопробег по насе-
ленным пунктам Нижнетуринского го-
родского округа, посвященного 73 годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Сбор и торжествен-
ное открытие состоится около здания ад-
министрации в 9.30. Старт пробега бу-
дет дан в 10.20. Приглашаются желающие 
принять участие в автопробеге. Условия 
участия – чистый автомобиль.

В 11.50 одновременно во всех уголках 
НТГО будет проводиться акция «Песня 
Победы».

Администрация НТГО.

наш календарь

В 1993 году 

Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 

3 мая Всемирным днем 

свободы печати (World 

Press Freedom Day). 

Это является 

ежегодным напомина-

нием международному 

сообществу о том, 

что свобода печати 

и свобода выражения 

мнений являются 

основными правами, 

закрепленными во 

Всеобщей декларации 

прав человека. 

Свободные СМИ и сво-

бодный доступ к инфор-

мации содействуют ре-

шению задач в области 

развития, повышая осве-

домленность людей о со-

стоянии дел в обществе. 

Таким образом, люди име-

ют возможность стать ак-

тивными участниками со-

циально-политических 

процессов и самостоя-

тельно решать свою судь-

бу. Но это возможно толь-

ко при условии свободного 

доступа к достоверной ин-

формации. 

В преддверии Дня сво-

боды печати международ-

ная организация Комитет 

Защиты Журналистов про-

водит анализ отношений 

прессы и власти и направля-

ет главам государств письма 

с описанием проблем жур-

налистов, на которые сто-

ило бы обратить внимание. 

Международная 

организация 

«Репортеры без гра-

ниц», на основе монито-

ринга ситуации более чем в 

100 государствах мира, еже-

годно составляет список 

«врагов свободной прессы». 

Главным же мероприятием 

в праздничный день явля-

ется вручение Всемирной 

премии ЮНЕСКО за вклад 

в дело свободной печа-

ти имени Гильермо Кано. 

Премия основана в честь 

погибшего в 1986 году ко-

лумбийского журналиста. 

Она присуждается отдель-

ному лицу, организации 

или учреждению, внес-

шим значительный вклад 

в дело защиты свободы пе-

чати или ее содействию во 

всем мире, особенно если 

такая деятельность связа-

на с риском или репрес-

сиями. Также в этот день 

различными обществен-

ными организациями и 

журналистскими объеди-

нениями во многих стра-

нах проводятся различные 

массовые мероприятия, 

направленные на привле-

чение внимания властей и 

широкой общественности 

к проблемам свободы сло-

ва в СМИ.

По материалам 
сети Интернета.

кстати

СВЕРДЛОВСКАЯ область 
занимает одно из ведущих 
мест в стране по количе-
ству и по качеству средств 
массовой информации. 
Около 1000 печатных из-
даний, порядка 70 теле- и 
радиокомпаний региона, 
а также множество элек-
тронных СМИ ежедневно 
рассказывают уральцам о 
важнейших мировых, рос-
сийских, областных и го-
родских событиях, дают 
аналитическую оценку наи-

более значимым политиче-
ским, экономическим и об-
щественным процессам.

«Государственная под-
держка средств массовой 
информации и полиграфи-
ческой отрасли в нашем ре-
гионе имеет системный и 
комплексный характер. Мы 
стремимся создавать бла-
гоприятные условия для 
развития СМИ, повышения 
квалификации журнали-
стов. Считаю, что роль реги-
ональных средств массовой 

информации заключает-
ся не только в достовер-
ном, оперативном инфор-
мировании аудитории, но и 
в конструктивном партнер-
стве с органами государ-
ственной власти, воспи-
тании гражданственности 
и патриотизма, укрепле-
нии авторитета и доброй 
славы Свердловской об-
ласти»,– говорит губерна-
тор Свердловской области 

Евгений Куйвашев.

midural.ru

примите поздравления

Уважаемые сотрудники 
редакции газеты «Время»! 

Примите искренние поздравления с 
вашим праздником! Газета «Время» сто-
яла у истоков зарождения городского 
округа, была верным соратником вла-
сти и защитником прав жителей НТГО. 
И сегодня газета является надежным 
связующим звеном во всех областях го-
родской жизни, несет светлое, доброе 
людям, передает достоверную и акту-
альную информацию.

Желаем всем сотрудникам творческих 
успехов, признания у читателей и много 
новых хороших слов и строчек. 

Алексей СТАСЁНОК, глава НТГО, 
Андрей ПОСТОВАЛОВ, 

председатель Думы НТГО.

«М  и 
 и»В  –  и , 

 –  ю ! ДА, ПРЕССА всегда 
стремится к независимо-
сти. Но все, как говорит-
ся, относительно. Разве 
может, например, газета 
не зависеть от своих чита-
телей? «Время» живёт для 
вас, мы трудимся для вас, 
дорогие читатели, ста-
раясь информировать, в 
чем-то помогать, иногда 
развлекать. 

В январе, в День 
Российской печати, мы 
объявили творческий 
конкурс, результаты ко-
торого обещали подве-
сти в день своего рожде-
ния. Ведь, согласитесь, 
в праздники приятно не 
только получать подарки, 
но и делать их самим.

По традиции, наши чи-
татели к до 5 мая присы-
лают нам частушки на 
тему нашей деятельности. 
Лучшие из них были уже 
опубликованы. 

Сегодня мы можем 
объявить и победите-
лей – это    
С ы:
Все мы новости в округе

Из газеты узнаем.

В ней и правда, и неправда –

С ней мы весело живем.

Ты шуршишь, бумажная,

Газеточка ты важная!

Всё читаем и читаем,
И до дыр ее затрём.
Мы ее так любим, знаем,
Свежий номер всегда ждем!

Ты шуршишь, бумажная,
Газеточка ты важная!

Эх, газета «Времечко»,
Бьешь ты нас по темечку.
Мы с газетой молодеем,
Никогда не постареем!

Ты шуршишь, бумажная,
Газеточка ты важная!

Ждем наших победи-
телей в редакции после 
праздников 14 мая, с 15  до 
17 часов. Всем участникам 
нашего конкурса спасибо 
за добрые слова, тонкий 
юмор и внимание к газете 
«Время». Со своей сторо-
ны обещаем продолжать 
интересные конкурсы, 
чтобы вы всегда остава-
лись с нами, уважаемые 
читатели!

Редакция.

Дорогие читатели!

конкурс
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это нужно живым

С   
«Окопная правда» Великой Отечественной десятилетиями официально замалчивалась

Ф  
В сентябре 1941 года 19-лет-

ний доброволец Гриша 
Истомин по комсомольской 
путевке направляется в ряды 
Красной Армии в состав 4 от-
дельного лыжного батальона. 
Григорий, неплохой лыжник 
и начинающий учитель физ-
культуры, воевать пошел со 
своими лыжами. Недолго до-
велось попользоваться в армии 
спортивным снаряжением – на 
первых же боевых занятих по 
лесам да буеракам остались от 
личных лыж молодого бойца 
одни щепки. Пришлось встать 
на армейские березовые «дро-
ва», тяжелые, но надежные.

Вскоре Григорий Истомин 
участвует в разгроме немцев 
под Москвой, за что и получа-
ет первую свою награду – ме-
даль «За оборону Москвы». 
В 2003 году Григорий 
Иванович на страницах кни-
ги «Нижнетуринцы в боях за 
Родину», не стесняясь, напом-
нит, что победу под Москвой 
в свое время гордо называли 
«первым сталинским ударом» 
из девяти.

Зимой 1942-1943 гг. в соста-
ве 42 отдельного лыжного ба-
тальона на Северо-Западном 
фронте Г.И. Истомин уча-
ствует в ликвидации окру-
женной крупной группи-
ровки противника в районе 
Демянска Новгородской об-
ласти («Демянский котел»). 
В этих боях он был ранен. 
После госпиталя направля-
ется на офицерские курсы и с 
сентября 1943 уже лейтенан-
том 171 стрелковой дивизии 
продолжает воевать, коман-
дуя взводом на том же Северо-
Западном фронте.

От канала им. Москвы до 
Берлина и штурма рейхста-
га честно прошагал русский 
солдат Григорий Иванович 
Истомин. 

Демобилизовался он в 1947 
году. Ему едва минуло 25, а за 
плечами тяжелейшая война. На 
груди молодого лейтенанта але-
ет орден Красной Звезды, свер-
кает уважаемая в армии медаль 
«За отвагу» и новенькие награ-
ды за освобожденные и взя-
тые с боями города, за победу 
над Германией. Впереди была 
мирная жизнь, которая связала 
его с Уралом и Нижней Турой. 
Григорий Иванович работает 
инструктором, а затем одним 

из секретарей ГК КПСС. С 1980 
года направляется на долж-
ность заместителя директора 
СПТУ № 22. Здесь-то мы и по-
знакомились.

З     
  …

В 2002 году поисковый от-
ряд «Горизонт» участвовал в 
экспедиции «Вахта Памяти» 
под Старой Руссой. В первый 
же день экспедиции, шагая по 
едва заметной тропинке, за-
валенной нашими и немецки-
ми прострелянными каска-
ми, мы вышли на опаленную 
недавним пожаром поляну. 
Огонь обнажил раны войны, 
и все, от военного снаряже-
ния, боеприпасов до солдат-
ских останков, оказалось пе-
ред глазами. Увиденное там 
настолько потрясло ребят-
участников Вахты, что еще не-
сколько летних сезонов отряд 
проводил поисковые работы в 
Старорусском и соседних рай-
онах Новгородской области.

Григорий Иванович к тому 
времени уже вышел на пенсию, 
но продолжал встречаться со 
школьниками, рассказывая 
им о Великой Отечественной 
войне. То, что он в 1942-1943 
гг. воевал под Старой Руссой, 
нам было, конечно, известно. 
Я решил встретиться с ветера-
ном в неформальной обстанов-
ке, с глазу на глаз. Показать ему 
привезенные экспонаты и экс-
педиционные фотографии. В 
тайне я надеялся расспросить 
Григория Ивановича о подроб-
ностях боевых действий, райо-
нах возможных поисковых ра-
бот, но услышал совсем другое. 

Старый солдат вниматель-
но рассмотрел разложенные 
на партах в кабинете исто-
рии привезенные из-под 
Старой Руссы экспонаты. 
Узнавал знакомое и удивлял-
ся, что все это сохранилось. 
Подержал в руках кольцо от 
лыжной палки: «Немецкое!» 
– и презрительно отбро-
сил в сторону. Бутылки из-
под французского коньяка 
в форме Эйфелевой вышки, 

баварского пива, банка из-
под норвежских сардин вы-
пуска 22.06.1942 вызвали у 
Григория Ивановича первые 
воспоминания.

О  я
– В болотах Новгородской 

области сплошной линии 
фронта не было – болота не за-
мерзали. Зимой на лыжах мож-
но было пройти в тыл против-
ника. Наш лыжный батальон 
так и действовал. Уходили на 
несколько дней. Основная за-
дача – разведка. Из сухого 
пайка на день приходился ло-
моть хлеба да кусок колбасы. 
А окруженные под Демянском 
немцы получали все, от про-
довольствия до боеприпа-
сов, самолетами на парашю-
тах. Бывало, над нами пошел 
с неба парашют с грузом. Мы 
богу молимся, чтоб ветерком 
к нам занесло. Пару раз повез-
ло: тюк с шоколадом да вто-
рой с хлебом. А булки запаяны 
в фольгу, нормировка на них 
1938 года. Сунешь такую упа-
ковку в огонь – вот тебе и све-
жий хлеб. Удивлялись сильно 
наши ребята.

Осмотрев водочные бутыл-
ки, найденные в окопах и зем-
лянках нашей линии обороны, 
Григорий Иванович продолжал:

– За всю войну я ни разу не 
выпил, не курил вообще, а по-
ложенные «наркомовские 100 
граммов» сливал во фляжку, 
табак на что-нибудь менял. Ну 
и командиры, зная, что у меня 
всегда есть, пользовались моим 
запасом горячительного».

Я рассказал Григорию Ива-
новичу о задачах молодежной 
организации «Вахта Памяти», о 
поисковых работах под Старой 
Руссой и впечатлениях ребят-
поисковиков от увиденных по-
зициях далекой войны, опасно-
стях, которые они хранят. 

– А передо мной, – продол-
жал Григорий Иванович, – 
другая картина. Подлечился 
я после ранения да и сбежал в 
свою часть. Боялся, что после 
госпиталя в другую направят. 
Повезло добраться до своих и 
не попасться на глаза «смер-

шевцам», а то были бы про-
блемы – за дезертира принять 
могли. Явился в свою часть, 
доложил, а меня, как выздо-
равливающего, на время при 
штабе оставили помогать пи-
сарю. Прибывали на попол-
нение маршевые батальоны. 
Большинство новобранцев 
были из среднеазиатских ре-
спублик – промерзшие, го-
лодные, плохо понимающие 
русский язык. Пока от них до-
бьешься, как звать, есть ли 
жена – намучаешься. Им зав-
тра в атаку. Кому и куда по-
хоронку посылать, если что? 
Жалко их до слез! Днем по-
слали этих «бойцов» в атаку 
по снежной целине на пулеме-
ты. Ранят кого – другие сбе-
гутся вокруг товарища, галдят 
по-своему. Тут их немец из ми-
номета всех и накроет. Как-то 
один из них к немцам попал. 
Машут нам из окопов белой 
тряпкой. «Иван, не стреляй, 
– кричат, – получите своего!». 
Выставили пленного на бру-
ствер. Подмышками по булке 
хлеба зажато. «У вас вся такая 
армия?» – кричат и гогочут. 
Паренек этот, видимо, так ни-
чего не и понял, да и немцы его 
язык не разобрали – казахский 
ли, узбекский ли? А у нас его 
«смершевцы» сразу же в обо-
рот взяли. Больше о нем никто 
и не слыхал. Довелось увидеть 
и пострашнее. Попались два 
наших перебежчика, которые 
перебежали к немцам, кажет-
ся, даже офицеры. Так их перед 
строем полка не просто рас-
стреляли, а разорвали на бе-
резах, нагнув их танками. Так 
с месяц мимо этой рвани мы в 
бой уходили. Вот какая нена-
висть была к предателям.

В я  
Один самый важный для 

поисковиков экспонат, сол-
датский медальон, Григорий 
Иванович опознать не смог. 
Этот небольшой эбонито-
вый цилиндр, куда вкладыва-
лась записка с данными бойца, 
солдаты называли «смертни-
ком». Ветеран, прошедший 
всю войну, впервые увидел ме-
дальон, который должен был 
иметь каждый красноармеец. 

Значит, далеко не каждый, а 
отсюда и огромное количество 
пропавших без вести. 

– Помню, после наше-
го успешного наступле-
ния, – продолжал Григорий 
Иванович, – когда гул боя поч-
ти затих, послали меня с доне-
сением в штаб полка. Дело было 
лунной ночью. Мне предстоя-
ло пересечь заснеженное поле 
перед недавно взятой нами де-
ревней. Подошел к краю поля, 
а оно черными бугорками тел 
наших бойцов усеяно, и отчет-
ливо слышно тиканье чьих-то 
часов. Человека нет, а часы ти-
кают! Сколько же мы на этой 
войне потеряли! А еще до по-
беды воевать и воевать.

Когда речь зашла о не похо-
роненных погибших и печаль-
ной судьбе солдатских меда-
льонов, по ходу моего рассказа 
Григорий Иванович менялся в 
лице, как будто воспринимал 
все безобразия, связанные с 
увековечиванием памяти пав-
ших на свой счет. Обхватил го-
лову руками и со слезами и го-
речью произнес: «Какими мы 
были сволочами!» 

Я пытался успокоить его: 
– В бою и тем более в горяч-

ке наступления перед бойцами 
не стояла задача хоронить по-
гибших. Приказ-то – только 
вперед! Любой ценой. А скорб-
ная миссия погребения отво-
дилась похоронной команде.

– Так-то оно так, – согла-
шался Григорий Иванович – 
Только что ж получается, мы 
своих ребят не похоронили, а 
вы теперь хороните. Почти од-
нополчане мы с тобой, полу-
чается, Леонид Меркурьевич, 
раз вы наше дело заканчивае-
те, пусть и через столько лет.

Приписал ветеран к однопол-
чанам поисковиков, конечно, 
от нахлынувших на него эмо-
ций, хотя, не скрою, это высо-
кое сравнение дорогого стоило.

Великая честь называться 
однополчанами бессмертного 
полка России. Живой непрео-
долимой стеной встал этот со-
всем не символический полк 
на пути бесчеловечной воен-
ной машины фашизма, родив-
шегося в центре «цивилизо-
ванной» Европы. Год от года 
пополняются ряды солдат это-
го многомиллионного полка. 
Ряды его прирастают памятью 
потомков и гордостью за вели-
кий подвиг народа. 

Леонид СЕМЯЧКОВ, 
сотрудник Нижнетуринского 

краеведческого музея.

В фондах 
Нижнетуринского 
краеведческого музея 
хранится обращение 
ветерана комсомола 
и Великой Отечественной 
войны Григория 
Ивановича Истомина 
к пионерам по случаю 
60-летия ВЛКСМ. 
Григорий Иванович, тогда 
ответственный работник 
Нижнетуринского горкома 
партии, мог написать лишь 
типичный для 1978 года 
идейно выдержанный 
текст, за казенными 
фразами которого 
не увидишь правды войны. 

Григорий Иванович Истомин. Фото 1943 и 1978 гг.

Солдатский медальон.
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Лук – очень дружелюбная культу-
ра, которая хорошо относится почти ко 
всем соседям, если, конечно, они рас-
положены на приемлемом расстоянии, 
не давят на него и не затеняют грядку. 

Каждому растению требуется про-
странство как минимум размером с 
прямоугольник 12-15х 4-5 см. Нет у лука 
никаких претензий и к предшествую-
щим культурам: он хорошо растет по-
сле любых овощей, да и они после него 
обычно хорошо себя чувствуют. Не лю-
бит лук только повторного выращива-
ния на одном и том же месте. Его не сле-
дует возвращать на грядку раньше чем 
через 3-4 года: без перемены мест лук 
гораздо больше страдает от болезней и 
вредителей, чахнет, и его урожайность 
сильно снижается. 

Хорошими соседями для этой культу-
ры считаются капуста, свекла, морковь, 
земляника, томат, салат, чабер садовый 
и цикорий. Конечно, это не отменяет не-
обходимости рекомендуемого «личного 
пространства» для всех культур. В изда-
ниях для любителей пишут, что распо-
ложенные по соседству рядки моркови 
защитят лук от луковой мухи и сдела-
ют морковь неуязвимой для морковной 
мухи. Не стоит относиться к этому все-
рьез: побороть вредное насекомое мож-
но только при помощи правильной аг-
ротехники, а зачастую не обойтись без 
использования химических препара-
тов во время лёта вредителей (в случае 
луковой мухи он совпадает с цветени-
ем сирени). Не стоит сеять по соседству 
с луком горох и фасоль. Они начинают 
цепляться за перо или обвивать расте-
ния, и буквально «душат» их: эти куль-
туры лучше расположить подальше

Очистки от картофеля – богатый ис-
точник крахмала, который так нужен 
смородине. От него ее ягоды выраста-
ют до размера вишни. Поэтому возь-
мите за правило не выбрасывать кар-
тофельную кожуру, а собирать, сушить 
и хранить до нужных времен. Кстати, 
очистки отлично сохнут на батарее или 
просто разложенные в один слой на по-
доконнике. Хранить их лучше в ткане-
вых мешочках. Всю весну и лето зака-
пывайте сухие картофельные очистки 
под кусты или заваривайте их кипят-
ком, и остуженный отвар используйте 
для полива смородины. Также карто-
фельные очистки можно использовать 
в качестве удобрения при посадке ка-
пусты и огурцов. Для этого их размачи-
вают и измельчают в кашицу. При под-
готовке лунок «картофельную кашу» 
закладывают на дно, присыпают сверху 
землей, а затем высаживают рассаду.

nashadacha.info
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– На комиссии по без-

опасности дорожного дви-

жения в администрации 

НТГО эти вопросы уже 

поднимались. Неудобства 

будут ликвидирова-

ны в ближайшее время. 

Остановки со стороны 

вахты в сторону ГРЭС не 

отменялись. Остановка 

на Свердлова – Чапаева, 

у молельного дома сохра-

нилась, ее только немного 

перенесли. На Заводской 

есть остановка, появит-

ся дополнительная оста-

новка на перекрестке улиц 

Советской и Серова. А пе-

шеходный тротуар по ули-

це Советской будет огоро-

жен бордюрным камнем. 

Соб. инф.

5ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

   
уДАЧный сезонвопрос – ответ ч  ч  я 

ы ?

–      -

 ( , ,   
)    ? 

– Велосипед я выбирал из надеж-
ности крутящихся элементов и кре-
пления багажника, потому что если 
сломается, то второй велосипед с со-
бой не повезешь как запчасти, ну 
и, конечно, многое решали деньги 
также всего снаряжения для похо-
да. Изначально брал дешевое, что-
бы хоть как-то, но ходить в походы, и 
мечтал о самом лучшем, а со време-
нем начал копить деньги на хорошие 
вещи. Я использую горный велоси-
пед, потому что там, где есть асфальт, 
там мало красивых мест, а все краси-
вое и интересное располагается дале-
ко от цивилизации, да и асфальтовые 
дороги оставляют желать лучшего.

–     
   ?

– Пока я осваивал Свердловскую 
область. Маршруты все интересны 
и привлекательны по-своему. Где-то 
просто грязь и непроходимые места, 
а где-то – просто красотища.

–    
     -

  , ,  
  . 

,     
? 

– Да, деньги нужны, когда у тебя 
нет никакого снаряжения. У подго-
товленного велотуриста денег ухо-
дит примерно рублей 500 на три дня, 
с группой бывает еще дешевле. Ведь 
в основном деньги уходят на продук-
ты и связь.

–   ,  
    -

 .    ?
– Для начала нужно выйти из 

«зоны своего комфорта». Можно вы-
ехать в ближайший лес или на речку, 
пожарить те же самые сосиски с хле-
бом, попить чаю – вот это уже и бу-
дет поход. А дальше просто на этом не 
останавливаться.

Беседовал Павел ТАСКАЕВ.
Фото Сергея Голованова 

и из личного архива 
Сергея Клюкина.

 
В ПРОШЛОМ номере га-

зеты «Время» мы писали о 
том, что 17 апреля участко-
вым уполномоченным по-
лиции ОП № 31 закончено 
проведение процессуаль-
ной проверки, итогом ко-
торой стал отказ в возбуж-
дении уголовного дела по 
ст.245 УК РФ (жестокое об-
ращение с животным). 

Участковым было уста-
новлено, что гражданин, 
разделывающий труп со-
баки, которого жители 
Нижней Туры увидели в 
ролике в соцсети, боль и 
страдания собаке не при-
чинял, а обнаружил уже 
мертвое животное.

В редакцию сразу по-
ступили звонки с прось-
бой объяснить, как был 
установлен факт, что муж-
чина собаку не убивал. 
Объясняем: Следствием 
не было установлено, что 
в действиях нарушителя 
есть состав преступления. 
Ст. 245 УК РФ говорит, 
что жестокое обращение 
с животными происхо-
дит в целях причинения 
ему боли и страданий из 
хулиганских или корыст-
ных побуждений и вле-
чет его гибель или увечье. 
Получается, что в действи-
ях мужчины состава пре-
ступления нет. По его сло-
вам, он не убивал собаку. 
И в связи с тем, что у него 
низкий социальный ста-
тус – мужчина не работа-

ет, он решил ее освежевать. 
Но помешать расправиться 
с мертвым животным ему 
помешал сосед, живущий 
этажами выше и снимаю-
щий все это на видео. 

Была ли проведена экс-
пертиза с целью опреде-
лить, когда умерла соба-
ка? Нет. Животное было 
бездомное, беспородное, 
к тому же о его пропаже 
никто не заявлял в поли-
цию, как, например, это 
было сделано в прошлом 
году в городе Лесном, где 
произошла похожая ситу-
ация с псом Аваланчем, 
чьи останки жители го-
рода обнаружили у му-
сорных баков вблизи 
детского садика. Тогда 
владельцы пса заявили о 
хищении животного. 

Напомним, вечером 7 ап-
реля Интернет взорвал 
ролик, в котором мужчи-
на расправляется с трупом 
собаки на балконе жилого 
дома. Скандальное видео 
привело нижнетуринцев в 
ужас: за пару дней его про-
смотрело более ста тысяч 
человек, а новость о шоки-
рующем поступке дошла 
до федеральных СМИ. 
Пользователи соцсетей 
без труда узнали героя ви-
део: местного пьяницу, 
отсидевшего в тюрьме за 
убийство 9 лет мужчину.

Екатерина 
КУННИКОВА.

герой недели

С     х ...  К ы
Нижнетуринец Сергей Клюкин стартовал навстречу своей мечте

 в области

СВЕРДЛОВСКАЯ область стала од-

ним из первых регионов страны, при-

нявших участие в продвижении ново-

го межрегионального туристического 

маршрута «Великой северной экспе-

диции», организованного по следам 

одного из самых протяженных рос-

сийских географических исследова-

ний под руководством Витуса Беринга. 

Экспедиция 1733-1743 годов пролегала 

через ряд населенных пунктов Урала, 
по Пермской губернии и стала приме-
ром подвига русских офицеров, моря-
ков, ученых. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев ставит за-
дачу развития межрегиональных свя-
зей, которые, в том числе, могут спо-
собствовать появлению новых точек 

роста в муниципалитетах региона.

oblgazeta.ru
Есть у Сергея Клюкина мечта –
объехать  всю Россию.

Х   
 ?
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1 апреля в России 
стартовала весенняя 
призывная кампания. 
Указ Президента РФ 
№ 129 от 30.03.2018 г. 
предписывает 
осуществить призыв 
на военную службу 
с 1 апреля по 15 июля 
граждан Российской 
Федерации в возрасте 
от 18 до 27 лет 
в количестве 128 000 
человек. В Свердловской 
области норма призыва 
составляет 3845 человек. 

Примерно каждый второй 
призывник области – 1982 че-
ловека будет проходить во-
енную службу в Сухопутных 
войсках, частях Воздушно-
космических сил, 215 – на 
Военно-Морском Флоте, 200 
– в Ракетных войсках страте-
гического назначения, 175 – в 
Железнодорожных войсках, 45 
– в Воздушно-десантных во-
йсках. А в целом представите-
ли Свердловской области бу-
дут выполнять свой воинский 
долг в частях всех видов и родов 

Вооруженных Сил РФ, а так-
же в войсках Национальной 
гвардии РФ. Один из при-
званных нынче в армию ниж-
нетуринцев уже определен в 
Президентский полк.

География их военной служ-
бы очень широка – все воен-
ные округа и Северный флот. 
Но подавляющее большинство 
– 1444 новобранца будут слу-
жить в воинских коллективах 
Центрального военного округа.

В среду, 25 апреля, в ад-
министрации НТГО прошел 
День призывника, где девяти 
из присутствующих молодых 
нижнетуринцев были вручены 
повестки с датами отправок на 
призывной пункт. Всего ны-
нешней весной будут призва-
ны из нашего округа 30 ребят 
(при плане 26).

Марш «Прощание славян-
ки» в исполнении военного 
оркестра в/ 32 75, выступле-
ние военкома, других офици-
альных лиц, напутственные 
слова комитета солдатских 
матерей из Лесного и ветера-
нов боевых действий, вруче-
ние памятных подарков – всё 
это создавало торжествен-
ность обстановки и волновало 
как будущих новобранцев, так 
и их родителей.

Пусть наши ребята служат 
честно и достойно – а мы их 
дождемся, возмужавших и по-
взрослевших.

 ы -2018
Основной особенностью 

этой призывной кампании 
является вступление в силу 
(с 09.01.2018 г.) Федерального 
закона от 29 декабря 2017 года 
№ 444-ФЗ « О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и 
военной службе», который 
дополнен абзацем следующе-
го содержания: «Гражданин в 
возрасте от 18 до 27 лет, осво-
божденный от призыва на во-
енную службу в связи с при-
знанием его ограниченно 
годным к военной службе по 
состоянию здоровья и зачис-
ленный в запас Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
вправе пройти медицин-
ское освидетельствование 
для определения его годно-
сти к военной службе... В 
случае признания указанно-
го гражданина годным к во-
енной службе или годным к 
военной службе с незначи-
тельными ограничениями он 

переводится военным комис-
сариатом на воинский учет 
граждан, не пребывающих в 
запасе, и подлежит призыву 
на военную службу на общих 
основаниях».

Как отмечает начальник 
отдела подготовки и призы-
ва граждан на военную служ-
бу военного комиссариата 
Свердловской области под-
полковник запаса В. Денисов, 
в последнее время значи-
тельно увеличилось количе-
ство обращений в военные 
комиссариаты области граж-
дан, ранее не проходивших 
военную службу по состоя-
нию здоровья и состоящих в 
запасе. Состояние здоровья 
у многих из них со временем 
улучшилось, но установлен-
ные нормы законодательства 
не позволяли их призывать. 
Сегодня это препятствие 
устранено на законодатель-
ном уровне.

Вера МАКАРЕНКО.
Фото автора.

В СТРАНЕ
1729 год

Родилась Екатерина II.

1806 год
Присоединение к России Кубин-

ского и Бакинского ханств.

1945  год 
Войска Красной Армии взяли 

Берлин. Командующий обороной 
Гельмут Вейдлинг подписал приказ 
о капитуляции Берлина.

1849 год
Прошел первый в СССР телере-

портаж футбольного матча со ста-
диона «Динамо».

1951 год
В Ленинграде вновь открыт Военно-

исторический музей А.В. Суворова.

 В ОБЛАСТИ
1945  год

В Нижнем Тагиле состоялся про-
щальный спектакль ленинградско-
го Нового театра, проработавше-

го в эвакуации на Урале полтора 
года. Театр завершил свое пребы-
вание в Нижнем Тагиле спектаклем 
«Так и будет!» по одноименной пье-
се Константина Симонова, напи-
санной в 1944 году. Премьера состо-
ялась почти за месяц до прощания 
– 8 апреля 1945 года в нижнетагиль-
ском клубе железнодорожников.

Ленинградский Новый театр по-
явился в Нижнем Тагиле в октя-
бре 1943. До этого ленинградцы на-
ходились на гастролях на Дальнем 
Востоке, где и застала их война. По 
решению советского правитель-
ства Новый театр был направлен в 
уральский город.

За полтора года театр посетили бо-
лее 300 тысяч человек. Было дано 470 
спектаклей и состоялось более 420 
выступлений актеров на различных 
мероприятиях. Новый театр показал 
20 постановок, семь из которых были 
подготовлены уже в Нижнем Тагиле.

Новый театр вернулся домой в 1945 
году, но оставил после себя не толь-
ко воспоминания. Режиссер ленин-
градского театра Юлия Матвеева и 
актриса Людмила Козлова стояли 
у истоков создания Театра кукол — 
первого профессионального театра в 
Нижнем Тагиле, который существу-
ет и сегодня.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ
1972 год

На перекрестке улиц Скорынина и 
Декабристов начали работу два торго-
вых объекта: заправочная станция и 
самый большой в городе универсаль-
ный продовольственный магазин са-
мообслуживания «Молодежный». 

1979  год
В эти дни на территории завода 

минераловатных изделий раскину-
лась большая строительная площад-
ка – возобновились работы по ре-
конструкции завода.

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА.

Использованы источники: газета 
«Время», oblgazeta.ru.

6КАРТИНА ДНЯ

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.

2 ая
ь в и ии

Н  слу ил? Е ё усп ь!
призыв-2018

Нижнетуринские ребята готовы приступить к военной службе

      знаете ли вы, что...

УЖЕ БОЛЕЕ четырех лет действует 

федеральный закон, устанавливающий 

запрет на поступление на государствен-

ную и муниципальную службу граждан, 

не прошедших военную службу по при-

зыву без законных оснований. Служба 

в правоохранительных органах, работа 

в охранных организациях, на отдельных 

предприятиях невозможна без прохож-

дения армейской службы. Сегодня те, 

кто по каким-либо причинам не служил 

по призыву, могут исправить жизнен-

ную ситуацию и заявить о своем праве 

на военную службу.

Военный комиссариат 
Свердловской области.

к  к к : 
« Е »!

акцент

ТЕМА незаконного оборота наркоти-
ческих средств, противодействия неме-
дицинского потреблению наркотиков 
является актуальной, в том числе и на 
территории НТГО. 

Употребление наркотиков оказыва-
ет влияние на состояние общественно-
го порядка и преступности, тесным об-
разом связанно с заражением СПИДом, 
вирусным гепатитом и другими тяжелы-
ми заболеваниями, распространяемыми 
путем внутривенного введения нарко-
тиков. По статистике, срок жизни пода-
вляющего большинства наркоманов – не 
более пяти лет с момента первого употре-
бления наркотиков.

Санкции статей УК РФ, предусма-
тривающие наказание за незаконный 
оборот и сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, являются зна-
чительными, максимальная из которых 
предусматривает наказание до 20 лет ли-
шения свободы.

Помните, только объединившись, мы с 
вами сможем победить это зло и спасти 
многие молодые жизни. Не будем ждать, 
пока беда придет в наши дома. Скажем 
наркотикам – НЕТ!

В случае если вам известны факты 
продажи наркотиков, адреса наркопри-
тонов, лица, осуществляющие прода-
жу наркотических веществ – звоните по 
круглосуточному «телефону доверия» ГУ 
МВД России по Свердловской области 
8-343-358-71-61.

Прокуратура г. Нижней Туры.

к сведению

ОБЛАДАТЕЛИ дипломов о высшем и среднем специальном 
образовании имеют право выбора: либо отслужить по призы-
ву, либо заключить контракт на прохождение военной службы 
сроком на два года. 

Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысячи 
новобранцев, то в предстоящую кампанию призыву подлежат 
128 тысяч человек, на 10 % меньше. Снижение нормы призыва 
обусловлено, в первую очередь, увеличением в Вооруженных 
Силах РФ доли военнослужащих по контракту.

Военный комиссариат 
Свердловской области.

«Я служить должен так же, как все!»
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Памя ь + во че во
Как научить ребёнка писать изложения

репетитор для мамы

Что такое изложение, которое 
пишут вплоть до 9-го класса? 
Не что иное как письменный 
пересказ текста. А ответы 
на уроках истории, географии, 
биологии – устный пересказ 
параграфа. И чтобы ученик, 
отвечая на вопрос о реформах 
Петра I или климате в Австралии, 
не сбивался, нужно научить его 
пересказывать еще до школы. 
Как это сделать?

Сначала определимся: что та-

кое пересказ? Это изложение како-

го-либо текста, услышанного или 

прочитанного, с передачей смыс-

ла и соблюдением последователь-

ности событий близко к оригиналу, 

но все-таки своими словами. Когда 

ребенок с прекрасной памятью за-

поминает текст и выдает его слово 

в слово – это не пересказ, а воспро-

изведение. Пересказ же предполага-

ет работу над текстом – подбор си-

нонимов, возможно, замену прямой 

речи на косвенную и наоборот, и т. 

д. Такая работа должна стать не-

заметной, почти автоматической. 

Чтобы выработать этот навык, даже 

3-4-летним малышам, не говоря уже 

о более старших детях, можно пред-

ложить игры.

«Скажи иначе»
Вы предлагаете ребенку слово – на-

пример, идти. Он должен подобрать 

синоним – слово, близкое по смыслу. 

Синонимы к глаголу идти – шагать, 

брести, плестись, гулять и т. д. Можно 

усложнить правила: называть сино-

нимы по очереди, не смог назвать 

– проиграл. Возможные цепочки 

слов: высокий – длинный – рослый 

– долговязый – большой, чай – на-

питок – жидкость – растение, соба-

ка – пес – зверь – овчарка – друг че-

ловека и т. д.

«Кто говорит?»
Напишите на карточках несколь-

ко предложений с прямой речью, на-

пример:

Вася попросил маму: «Купи, пожа-

луйста, мороженое!»

«Я тебе пригожусь», – сказала 

Емеле щука.

«Сын, как дела? – поинтересовался 

папа. – Решил задачу?»

Выясните с ребенком, кто в каж-

дом случае произносит предложение 

– Вася, щука, папа. А потом предло-

жите перестроить предложения так, 

чтобы о словах Васи, щуки и папы 

рассказывал кто-то со стороны – 

иными словами, прямую речь надо 

превратить в косвенную. Должно 

получиться следующее:

Вася попросил маму купить моро-

женое.

Щука сказала Емеле, что пригодит-

ся ему.

Папа спросил сына, как у него дела 

и решил ли он задачу.

Можно поиграть и в обратный ва-

риант: из косвенной речи сделать 

прямую. Когда ребенок начнет лег-

ко справляться с предложениями, 

записанными на карточках, можно 

просто придумывать их устно: это 

еще и память развивает, что важно 

для умения пересказывать. К тому 

же играть устно удобно по пути в са-

дик или в очереди к врачу.

«Переделай по-своему»
Научить ребенка не повторять то, 

что он запомнил, а излагать своими 

словами поможет игра «Переделай 

по-своему». Вы предлагаете коро-

тенькую историю из одного-двух 

предложений, а задача ребенка – 

рассказать все по-своему, но что-

бы смысл соблюдался. Например, 

история звучит так: «Мы смотрели 

футбол на стадионе и очень обрадо-

вались, когда наша любимая команда 

выиграла. После футбола мы купили 

мороженое». У ребенка может полу-

читься примерно так: «Мы ходили на 

стадион смотреть футбол. Наши по-

бедили, и мы обрадовались, а потом 

пошли есть мороженое. Постепенно 

истории могут становиться все более 

длинными, с большим количеством 

персонажей».

«Напомни мне…»
Чтобы научить пересказывать, 

вовсе не обязательно говорить сыну 
или дочке что-нибудь вроде «А те-
перь перескажи то, что мы прочита-
ли». Примените технику «Напомни 
мне…» Дети обожают чувствовать 
себя умнее взрослых – сыграйте на 
этом. По пути в детсад или дома, 
когда ребенок крутится возле вас 
на кухне, как бы невзначай скажи-
те: «Помнишь, мы с тобой недавно 
читали рассказ, как Дениска с дру-
гом пели куплеты? Представляешь, 
пытаюсь вспомнить и не могу. С 
чего там все началось? А потом что 
было? Точно, Мишка ел сардель-

ку в школьной столовой, и его ра-
зыскал Дениска. И что он Мишке 
сказал? А что на концерте пошло 
не так?» Сначала ваших наводящих 
вопросов будет много, но постепен-
но ребенок сможет сам запоминать 
последовательность событий и рас-

сказывать о них.

Шпионы, шпионы…
Игра «Секретная информация» 

предназначена для детей, которые 

уже умеют читать. Она поможет на-

учиться выделять в тексте главное. 

Напишите на листке бумаги неболь-

шой текст из 3-4 абзацев. В каждом 

абзаце должна быть какая-то ин-

формация, которую важно запом-

нить: время, место, событие и т. д. 

Скажите ребенку, что у него есть 

всего 2 минуты для ознакомления 

с секретным донесением, потом 

текст придется уничтожить (приго-

товьте заранее свечку и миску с во-

дой – ребенку наверняка понравит-

ся процесс сжигания листа бумаги). 

После того как документ сожжен, 

важно восстановить самое главное. 

Возможно, сначала вам придется по-

могать наводящими вопросами: о 

чем говорилось сначала, что случи-

лось, где будут происходить даль-

нейшие события и т. д.

Страница издается в целях укрепления института семьи, защиты детства и содействия в реализации 

комплексной программы «Поддержка семей с детьми в Свердловской области на 2015-2020 годы».

Эксперт: психолог Анна САЗОНОВА, источник: zapartoi.ru.

А как вы развиваете память 
и творческие способности 

ребенка?

ЗВОНИТЕ: 
+7 (953) 387-01-46, 2-79-87.

ПИШИТЕ: 
reporter@vremya-nt.ru.

Чтобы сформировить богатый словарный запас, 
нужно много читать, причем с самого детства.

САМОЕ главное – чтобы ребенок 

научился пересказывать, он снача-

ла должен научиться рассказывать. 

Поэтому не обрывайте, когда он фан-

тазирует, расспрашивайте, как про-

шел день, предлагайте представить, 

что было бы, если… Когда с малышом 

разговаривают, когда ему дают воз-

можность высказаться – как правило, 

искусство пересказа он осваивает лег-

Совет родителям

в тему
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наши праздники

В  П  
ящ я

9 МАЯ, в день празднования 73-й 
годовщины Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне в 
Нижнетуринском округе пройдут сле-
дующие мероприятия:

09.00 На городском стадионе – легко-
атлетическая эстафета. Начало рабо-
ты судейской бригады в 08.00. Эстафета 
проводится при обеспечении обще-
ственного порядка, безопасности 
участников и зрителей, а также при ус-
ловии медицинского сопровождения.

Команды, занявшие 1 место, награж-
даются переходящим кубком, грамо-
тами главы Нижнетуринского город-
ского округа и денежным призом (при 
наличии паспорта, ИНН, СНИЛС). 
Занявшие 2 и 3 места – грамотами гла-
вы НТГО. 

Победители призовых этапов в каж-
дой группе награждаются грамотами и 
денежными призами (при наличии па-
спорта, ИНН, СНИЛС). 

Разыгрывается специальный приз 
памяти тренера-преподавателя по лег-
кой атлетике Ю.И. Мальцева для по-
бедителя первого этапа 1, 2, 3, 4 груп-
пы, показавшего лучший результат. 
Награждение команд в 10.00.

10.30 Вахта памяти. Мемориал. 
Начало работы торговых рядов на пло-
щадке у «Трансбанка».

11.00 Сбор участников шествия 
«Бессмертный полк» на площади возле 
дома № 39 по улице 40 лет Октября.

11.30 Сбор ветеранов на городской 
площади.

11.40 Шествие «Бессмертного полка» 
по ул. 40 лет Октября.

11.30 Построение  в отведенных ме-
стах парадных коробок участников 
праздничного шествия на городской 
площади.

12.00 Праздничный митинг на город-
ской площади.

12.30 Работа  полевой кухни  для ве-
теранов войны и тружеников тыла и 
выставки с экспонатами из зала Славы 
краеведческого музея – на площади у 
Дворца культуры.

14.00 Праздничный концерт «Под 
майскими звездами». Дворец культуры.

в области

73-Я ГОДОВЩИНА Победы в Великой 

Отечественной войне вновь пройдет под 

знаком единства поколений, значимости 

нашей государственности, веры в силу 

России и будет ознаменована в нашем 

регионе чередой знаковых мероприятий.

Напомним, в 2015 году в акции 

«Бессмертный полк» приняло участие 25 

тысяч человек, в 2017 – более 100 тысяч, 

а всего по области в прошлом году – око-

ло 200 тысяч человек. Нынче акция прой-

дет в Екатеринбурге и в семидесяти на-

селенных пунктах Свердловской области.

midural.ru
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ко Дню Великой Победы

А ,   
 ю  

   в а
Нижнетуринка Клавдия Тимофеева – бывшая узница концлагеря

Никогда не сотрется из памяти тогда маленькой 
девочки  тот страшный немецкий солдат, схвативший 
ее за волосы и выливший на голову клей.

После освобождения в 1943 году маленькая 
Клава с младшей сестрой и матерью хотели вер-
нуться в родную деревню, но там остались одни 
головешки. Родную тетку угнали в Германию, а 
семья Клавдии поселилась в деревне Радица. В 
одной избе жили по несколько семей, но это была 
мирная и свободная жизнь. Матери дали ссуду 
на строительство дома, девочки пошли учиться. 
Чернила делали сами из сока молодых желудей, 
вместо тетрадок – вырывали листы из книжек, 
оставленных военными, писали на полях и меж-
ду строчек. Выучились до 7-го класса. Завели не-
большой огородик, тем и выживали. У них в роду 
счастливые – вернулась из Германии и тетя. 

В 1968 году уже с мужем и двумя дочерями 
Клавдия Тимофеева приехала на Исовский при-
иск. Не гнушалась никакой работы, выучилась на 
крановщицу, а в 1989 году семья получила квар-
тиру в Нижней Туре. Там же Клавдия Ефимовна 
проживает и сегодня. Муж умер, дочери вырос-
ли и создали свои семьи, повзрослели и вну-
ки. Несмотря на преклонный возраст, Клавдия 
Ефимовна живет самостоятельно и старается об-
ходиться без социальных служб и врачей. Радуется 
благами цивилизации, о которых раньше и меч-
тать не могли  – автоматическая стиральная ма-
шина, микроволновая печь, сотовый телефон: 
«Волшебство, ведь нажимаешь кнопочку – и сразу 
дочь услышит, внуки, приедут, привезут, что надо. 
А выходить гулять уже не получается, ноги не слу-
шаются, давление подводит. Да и не хочется перед 
знакомыми так выглядеть, ведь меня другую пом-
нят. Я много пережила, но раз Бог дал мне такую 
длинную жизнь, радуюсь каждому новому дню». 

Айгуль ГУЛИНА.

Редакция благодарит за помощь в подготовке 
материала председателя первичной ветеранской 

организации НТМЗ-1  
Раису САУНИНУ.

Уходят свидетели страшных лет Великой 
Отечественной войны. Потому так ценны 
их воспоминания. Они отдаются болью и 
слезами в их душах, напоминают о пере-
житых страданиях. Но мы обязаны выслу-
шать их и рассказывать об этом подраста-
ющему поколению. 

Когда началась Великая Отечественная 
вой на, Клав дии было всего 6 лет. В ее род-
ную деревню Пастушье Брянской области фа-
шистские оккупанты пришли в 1942 году. Все 
приличные избы немцы заняли под жилье, а 
местные жители ютились по сараям, баням и 
подвалам. 

Мать Клавдии работала на немцев, уходи-
ла рано, возвращалась поздно. Что она делала, 
малышка не спрашивала, да и запрещено было 
это обсуждать. Детей немцы заставляли мыть 
посуду, голодные ребята питались остатками 
еды из грязных котелков. Скот у населения 
сразу угнали, во дворах остались только куры. 
Каждое утро оккупанты ходили по дворам и 
требовали: «Яйки, яйки!» Если яиц не было, 
солдаты могли пнуть или ударить. Однажды 
во время очередного визита немец схватил ку-
рицу и так сильно встряхнул ее, что птица за-
мерла и обмякла. Маленькая Клава испугалась 
и закричала. Солдату это не понравилось, он 
схватил ребенка за волосы и вылил ей на го-
лову клей. Девочку пришлось обрить. В янва-
ре 1943 года, когда в Пастушье видимо больше 
нечего было взять, немцы подожгли деревню, 
а оставшихся жителей согнали в концентраци-
онный лагерь, в поселке Урицком. До сентября 
1943 года, освобождения советскими войска-
ми, девочка находилась в лагере, но ничего о 
том времени вспомнить не может. И это, на-
верное, к лучшему, детская психика просто за-
блокировала страшные воспоминания. 

О  аю   

Сегодня в Свердловской области проживает свыше семи-
сот бывших узников нацизма. Это люди с героической судьбой, 
с честью преодолевшие жизненные испытания. Объединенные в 
Свердловскую областную ассоциацию бывших узников гетто и на-
цистских концлагерей, они многое делают для того, чтобы молодое 
поколение уральцев воспитывалось в духе патриотизма, граждан-
ственности, любви к Родине. Опыт и мудрость уральских ветера-
нов, переживших ужасы нацизма, нужны всем. Их ценные советы 
и предложения учитываются при разработке важнейших государ-
ственных программ, таких как «Пятилетка развития», «Новое каче-
ство жизни уральцев», «Старшее поколение» и многих других.

midural.ru.

Из информации 
городского портала 
Брянска:

– Концлагерь № 142 
в Урицком, или Радице, 
располагался на терри-
тории бывшей ремонт-
ной базы. Шесть зданий 
рембазы были превра-
щены в бараки, боль-
шая часть заключенных 
жила под открытым не-
бом. Одновременно там 
находилось от 40 до 80 
тысяч человек военно-
пленных, часть из них 
угоняли на запад как 
рабочую силу, других оставляли на 
местных работах и подвергали раз-
личным издевательствам. Для раз-
влечения фашисты иногда бросали 
голодающим узникам павших лоша-
дей, и, глядя, как озверевшие люди 
разрывают падаль и отталкивают 
друг друга, смеялись, фиксируя все 
на фото и видеокамеры. Каждое утро 
в бараке появлялось по несколько 
трупов, они лежали несколько дней 
среди соломы и тряпья, рядом с жи-
выми. Людей хоронили наспех, места 
не хватало, из земли торчали конеч-
ности.

Мирное население из деревень под-
вергали сортировке и относительно 
молодых, здоровых женщин отправ-
ляли батрачить на фермы Восточной 
Пруссии. Для поставки новых рабов 
в Германию немцы постоянно устра-
ивали облавы, по населенным пун-
ктам Брянска. Больных и истощенных 
оставляли в лагере и выдавали по 100 
гр. хлеба через день, обрекая на голод-
ную смерть. В период с 1941 по 1943 
год от голода и лишений в Урицком 
умерло 40 тысяч человек. Угнано в 
Германию 18200 брянских жителей. 
Вся территория лагеря представляла 
собой огромное кладбище. 
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*Комнату на Минватном 
или поменяю на автомо-
биль. Тел. 89617627649.

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

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

, 17, 5 
.  , 
    

 .  : -

 , , -

, , , 
ШИ. Ц  700 . . 

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

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

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

Машиностроителей, 8, 4 
этаж. Тел. 89533863371.

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

Молодежной, 7, 1 этаж 
(высоко), S – 32 кв.м, пла-
стиковые окна, счетчики. 
Цена 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 89827362557.

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

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

Скорынина, 12, 5 этаж, S 
– 33 кв.м, балкон 6 м, ре-
монт, частично с мебелью. 
Цена 920 тыс. руб. Тел. 
89221130331.

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

Новой, 1 «А», 2/2, S – 
32,2 кв.м. Цена 850 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89123627706.

--------------------4-1
*1-комн. кв-ру на 

Минватном. Тел. 
89226090169.

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

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

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

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

ул. Машиностроителей, 
3, 3 этаж, S – 42,8 кв.м. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89506415726. 

--------------------4-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1 «Г». Тел. 
89630448207.

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

Декабристов, 18, 4 этаж, 
S – 50,5 кв.м. Окна ПВХ, 
лоджия 6 метров (пла-
стик), счетчики, с ремон-
том. Тел. 89041634680.

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

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

--------------------10-4

*2-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 1 
«А», 1 этаж, S – 55 кв.м. 
Крупногабаритная, окна 
ПВХ, счетчики, по-
сле ремонта или сдаю на 
длительный срок. Тел. 
89222106281.

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

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

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

 , 2, 3 ,  
. Ц  900 . 

.,  . . 
89221219419.

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

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

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

Минватном в кирпичном 
доме, теплая, светлая, S 
– 48,7 кв.м, 4/5, есть лич-
ное парковочное место. 
Рассмотрим все варианты 
оплаты. Тел. 89827153236.

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

Молодежной, 8, S – 42,9 
кв.м, сделан ремонт, две-
ри, окна, сантехни-
ка, радиаторы заменены, 
встроенная кухня, бал-
кон застеклен. Торг. Тел. 
89089105585.

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

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

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

Ленина, 117. Улучшенной 
планировки. Цена договор-
ная, или МЕНЯЮ на г. Лес-
ной. Тел. 89222165138.

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

Машиностроителей, 19. 4 
этаж. Тел. 89617658004.

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

--------------------8-1
*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.

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

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

89221122950.
--------------------2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 5/5, стекло-
пакеты, счетчики, встро-
енная кухня. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89506535953.

--------------------6-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

--------------------3-2
*4-комн. кв-ру в пос. Ис, 

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

--------------------14-2
*Срочно! Отдельно сто-

ящее здание магазина в 
центре п. Ис по ул. Артема, 
20. S – 131.3 кв.м, S – зе-
мельного участка 591 кв.м. 
Цена договорная. Тел. 
89043866844.

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

*Дом жилой с земель-
ным участком по ул. 
Володарского, S дома – 
30,5 кв.м, земли 15 соток, 
электричество, окна ПВХ, 
отопление – газовый кон-
вектор. Цена 900 тыс. руб., 
торг. АН «Купидом». Тел. 
89089241111. 

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

--------------------2-2
*Дом или участок (га-

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

--------------------2-2
*Усадьбу по ул. 

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

--------------------5-2
*Участок земельный в к/

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

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

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

--------------------3-2
*Сад в к/с № 2, 10 соток, 

домик кирпичный, тепли-
ца п/к, парник, свет, вода, 
туалет. Недорого. Тел. 
89089191809.

--------------------2-1
*Сад в к/саду 

«Энтузиаст», 6 соток, дом, 
баня, все в собственности. 
Тел. 89041689305.

--------------------2-1
*Сад в к/саду № 5, кир-

пичный домик S – 25 кв.м, 
печное отопление, неболь-
шая баня, две теплицы, 
новая сарайка, летом водо-
провод, свет, 9 соток. Тел. 
89041658138.

--------------------2-1
*Участок земельный в 

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

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

«Кедр». Имеется дом, баня, 
теплицы, зона отдыха. Тел. 
89530512400.

--------------------4-4
*Участок садовый в 

к/с № 2, 10 соток зем-
ли. Имеется дом, гараж, 
баня, сарайка. Все по-
стройки из шлакоблока. 
Теплицы металлическая 
10х3, деревянная 3х4. Тел.: 
89126578821, 89041634842. 

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

.   -

, , , 
,  . . 

89089096123.
 ------------------5-2
*Участок земельный не-

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

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

№ 2.  -

. Ц  80 . . . 
89530035299.

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

№ 2. Есть дом, беседка, 12 
соток земли. Цена 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 89506505896.

--------------------4-2
*Участок, ухоженный, 

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

--------------------3-2

*Участок земельный в п. 
Ис, S – 1260 кв.м. Есть не-
большой дом, скважина, 
хозяйственные постройки. 
Тел. 89028789655.

--------------------2-1
*А/м «ВАЗ-21041-30», 

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

--------------------3-2
*А/м «Renault Logan», 

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

--------------------2-2
*Библиотеку – 270 эк-

земпляров, в хорошем со-
стоянии, писателей до-
перестроечного периода, 
исторические романы с 
времен Рюриковичей, де-
тективы и романы войн 
России. Тел. 89058293591.

--------------------3-1
*Бычков, телят, возраст 

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

--------------------15-11
*Газоводонагреватель 

проточный, газовую пли-
ту 4-конфорочную, с пол-
ками, раковину эмалиро-
ванную, все новое. Тумбу 
для белья полированную 
(р-р 1х1,5 метра), швеллеры 
(№ 20-3 м, № 10-2,25 и 2,37), 
все б/у. Тел.: 89676332310, 
89193674950, 2-39-26.

--------------------2-1
*Гараж в Нижней Туре, 

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

--------------------2-2
*Гараж на зольном 

поле, за переездом. Тел. 
89068064647.

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

--------------------2-2
*Гараж на зольном поле. 

Тел. 89122216350.
--------------------5-1
*   , 

 ,  
9 6 ,    . 

. 89126603941.
--------------------5-1
*Гараж на ГРЭСе, на 

зольном поле, S – 24 
кв.м, овощная яма, смо-
тровая яма, крыша бе-
тонная. Недорого. Тел.: 
89617721821, 98-3-50.

--------------------
*Гармонь заказная хро-

матического строя, 25х25, 
с регистром на баян-
ный строй, зеленого ко-
лера, под перламутр. Тел. 
89058293591.

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

, 4,2  - 4500 ., 
, 4,2  – 4000 

.  -

**. . 89617643082. 
**   31.08.2018 . 
И   -

,   -

,   
 , , 

    -

   -

: 89617643082.
--------------------18-1
*   -

, 4,2  – 4300 ., 
, 4,2  – 4000 

. . 89506539010. 
--------------------18-1

* .   
  . . 

89506322877.
--------------------4-2
*Козла зааненской по-

роды, возраст 7 месяцев. 
Цена договорная. Тел. 
89058014387.

--------------------3-2
*Корову (три отела). Тел. 

89049827266.
--------------------5-1
*Кровать детскую от 0 

до 3 лет, конверт для ново-
рожденных, всё почти но-
вое. Тел. 89506485324.

--------------------
*Кур-несушек, яйцо до-

машнее, цыплят фавероль, 
джерси гигант, возраст 
разный. Яйцо инкуба-
ционное бройлеров. Тел. 
89527355719.

--------------------3-1
* . . 89000415811.
--------------------9-1
*Поросят, 1,5 месяца, до-

ставка. Тел. 89222078553.
--------------------2-2
*Поросят, порода мяс-

ная, крупная, возраст 2 
месяца. Тел.: 89041735249, 
89530079154.

--------------------
*Пчёл среднерусских 

(пакеты), улья, медогон-
ку нерж., мёд натураль-
ный. Тел. 89022601184.

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

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

--------------------8-4
*Теплицы усиленные. 

Установка. Доставка. Тел. 
89530047488.

--------------------8-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

--------------------25-20
*А/м «ГАЗель». Есть 

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

--------------------20-16
*А/м «Isuzu», 3 т., а/м 

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

--------------------20-17
* /  «  », 

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

. .: 89506411871, 
89326104580.

--------------------20-14
*А/м «Газель» тент, 1,5 т. 

Город, область, кроме г. Лес-
ного. Тел. 89533847677.

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

 РАБОТА

*  -

 « »,  , -

   -

.   2/2, 
 . . 

89089183885.
--------------------4-2
*Требуется водитель кат. 

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

--------------------8-1
*В такси «Альянс» тре-

буются водители с личным 
л/а. Звонить после 14.00. 
Тел. 89126784700.

--------------------8-1
*Требуется специалист 

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

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

РАЗНОЕ

* ,  
   ( -

, , -

, , , 
… Ы ). 

 , -

 . .: 89527358974, 
89120511150. 

--------------------18-14
*   -

   . 
     

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

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

--------------------6-2
*МЕНЯЮ 1,5-комн. кв-

ру по ул. Молодежной, 
4, S – 43 кв.м, на 2-комн. 
или 3-комн. кв-ру с до-
платой или ПРОДАЮ. 
Тел.: 2-02-48, 89002133667, 
89224129508.

--------------------3-1
*МЕНЯЮ 2-комн. и 

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

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

ру по ул. Бондина, 2 этаж, 
S – 62 кв.м, не приватизи-
рованная, на 1-комн. кв-ру 
с балконом на ГРЭСе, без 
доплаты, желательно 2-3 
этаж. Тел. 89221130331.

--------------------5-1
*СДАЮ комнату в двух-

комнатной квартире. Цена 
3 тыс. руб. Тел. 89506316069.

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

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

--------------------5-2
*СДАЮ 1-комн. и 

3-комн. кв-ру посуточ-
но и на длительный 
срок. Есть все необхо-
димое для проживания. 
Предоставляются до-
кументы для отчетно-
сти. Тел.: 89501972881, 
9221122950.

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

по ул. Гайдара, 5, 5 этаж, 
на длительный срок. Тел. 
89090095758.

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

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

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

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

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

 -   . 
И ,     

. , 97, 1 ,  
,  -

  . 
. 89530544744.

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

ПРИНИМАЕМ  ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЫ ГОРОДА ЛЕСНОГО! Редакция газеты «ВРЕМЯ», 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2 «А» (здание администрации, 1 этаж).
РЕКЛАМА
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*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
в районе полиции. Тел. 
89827490732.

--------------------2-2
* А     

А    
  ,  40  

400 . ,   . 
, , . 

   5  
10 . . 89221384400 
( ).

--------------------5-2
*СНИМУ в Нижней 

Туре или Лесном благо-
устроенный дом, либо 
крупногабаритную 2- или 
3-комн. кв-ру, желатель-
но в доме с лифтом. Тел. 
89533870146.

--------------------
*Утеряна собачка, чер-

ная, рост средний. Ищет 
хозяина в районе АТС, ул. 
Декабристов, домов 27 и 
45. Пожалейте и возьми-
те. Она очень любит детей. 
Тел. 89041642604.

--------------------2-1
*Убежденный холостяк 

познакомится со сварли-
вой, неопрятной и мало-
культурной женщиной для 
укрепления своих убежде-
ний. Тел. 8912 673435.

УСЛУГИ

*Абсолютно бесплатно 
вывезем старые холодиль-
ники, батареи, ванны, 
электроплиты и прочий 
металлический хлам. Тел. 
89530530772 (Александр).

--------------------20-17
*Автовокзалы, аэропор-

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

--------------------5-4
*Видеосъемка профес-

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

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

,  . . 
89527379345.

--------------------9-1
*К  -

   -

   -

  . 
З . . . 
89826280420.

--------------------9-5
*Компьютерная помощь 

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

--------------------5-4
*Компьютерная по-

мощь. Ремонт. Настройка. 
Тел. 89089004316.

--------------------9-5
*Курсовые, дипло-

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

--------------------18-14
*Ламинат, линолеум, фа-

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

--------------------5-2
*Ремонт холодильни-

ков и швейных машин, 

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

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

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

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

--------------------32-30
*Строительство, ремонт 

помещений, любые виды 
работ. Тел. 89222220713.

--------------------4-2
*Укладка плит-

ки, напольных покры-
тий, установка вход-
ных и межкомнатных 
дверей, выравнивание 
стен, оклейка обоями, за-
мена розеток, светильни-
ков и т.д. Тел. 89122289939.

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

   -

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

*  -

, . . 
89000415811.
--------------------9-1

* . , -

 . 
,   -

: , -

, , -

, З , . 
,   . 

  -

 -

. . 89086339885.
--------------------20-16
*Юридическая помощь. 

Споры с банками: возврат 
страховок, процентов по 
кредитам. Споры с кол-
лекторами. Споры по раз-
делу имущества. Споры 
при ДТП. Оценка ущер-
ба при ДТП. Споры со 
страховыми компания-
ми. Взыскание долгов. Тел. 
89506539485.

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

*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.

--------------------------
*Срочно! 2-комн. 

кв-ру за «Силуэтом» 
(Челябинский проект), 2 
этаж, балкон, сейф-дверь, 
окна – пластик, гардероб-
ная, ремонт, возможно с 
мебелью. Тел. 89536014961.

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

--------------------------
*2-комн. кв-ру-студию, 

подготовленную к ремон-
ту. 2-комн. кв-ру, без ре-
монта, собственник, недо-
рого. Тел. 89041741503.

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

Мира, 32, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на комнату с до-
платой. Тел. 895065055-59. 

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

Мира, 32, 2/9, дом кир-
пичный. В одних руках, 
сделан косметический ре-
монт. Цена 2400 тыс. руб. 
Тел. 89041642659.

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

м, высота потолка 3,20 м, 
в районе отдела кадров. В 
новом доме. Срочная про-
дажа! 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 лод-
жия, окна заменены на 
более качественные сте-
клопакеты; все счетчики, 
сантехника новая. Фото на 
Авито. Тел. 89222092755.

---------------------------
*1/2 жилого дома на 

1 пос., ул. П.Морозова, 
6/1, 32 кв.м, с земель-
ным участком 13,5 сотки. 
Собственность. Тел.: 7-08-
38, 89126395108.

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

*Дом 250 кв.м на участке 
5 сот. по адресу Восточный 
проезд, 10 А. Тел. 8-950-
644-40-15.

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

соток, постройки. Тел. 
89089012352.

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

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

---------------------------
*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 кру-
глосуточно, свет кругло-
годично. 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 Васильевских 

дачах (5 соток). Цена 300 
тыс. руб. Гараж у вахты 
(цена договорная), холо-
дильники «Ока», «Зил» 
(цена договорная), швей-
ная машина «Зингер» нож-
ная (цена договорная). Тел. 
89041600565.

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

дачах, 6,3 сотки, вода, эл-
во, 2 теплицы, баня, пар-
ковка, ш/б дом 5х5 м + 
веранда 2,5х5 м. Место пер-

спективное под коттедж. 
Тел.: 6-02-26, 89126584663.

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

дачах, баня, дом, теплица, 
5,5 сотки. Тел. 89041622838.

--------------------------
*Сад на Пановке 2. Тел. 

89089089388.
--------------------------
*Сад на Пановке, 1 ост., 

10,3 сотки, рубленый дом, 
баня, теплица, эл-во, 
скважина, большая часть 
участка вскопана. Тел. 
89222183082.

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

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

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

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

--------------------------
*Сад на Пановке, 4-я 

остановка 27. Есть тепли-
ца, дом, баня, насажде-
ния, ул. Цветочная, 9. Тел. 
89090091377.

--------------------------
*Сад на Пановке-2, есть 

гараж за подстанцией, S – 
24 кв.м. Тел. 89090049589.

--------------------------
*Сад на Пановке-2, но-

вый 2-этажный дом, до-
кументы имеются. Тел. 
89533880343.

--------------------------
*Сад, 10 соток, S – 42 кв., 

2-этажный дом, баня, те-
плица, беседка, сарай-га-
раж, колодец, эл-во, водо-
провод. Тел. 89045421664.

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

*Сад, Васильевские 
дачи, 4 сотки, цена до-
говорная. Тел.: 6-19-13, 
89045412183.

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

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

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

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

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

--------------------------
*Участок земли 20 соток, 

дер. Б. Именная, гараж на 
зольнике, ш/б плиты, свет, 
2 ямы. Тел. 89221203228.

--------------------------
*Участок в к/с «Кедр», 

Н. Тура, 7 соток, дом, 
баня, колодец, 2 теплицы. 
Срочно! Недорого. Тел. 
89506498266.

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

Нижней Туре, 7 соток, 
на берегу реки, под стро-
ительство жилого дома, 
земля в собственности. 
Тел. 89506489088.

--------------------------
*Участок на Бушуевке, 

15 соток, есть эл-во, те-
плицы, скважина. Тел. 
89530565742.

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

Продолжение на стр. 18.
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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.

Р
Е

К
Л

А
М

А

в связи с расширением рынка сбыта 
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*Участок под ИЖС, 11 со-
ток, разработан, Нижняя 
Тура, фундамент, сква-
жина, эл-во. Документы 
на строительство гото-
вы. Цена договорная. Тел. 
89527408374.

--------------------------
*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 «гра-
нат», состояние хоро-
шее. 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 «ДЭУ Матиз», 2014 

г.в., цвет белый, пр. 43 тыс. 
км. Тел. 89521458312.

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

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

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

1998 г.в., седан. Тел. 
89527397043.

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

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

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

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

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

--------------------------
*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 
хозяин, цвет «серебро», 
Тел. 89530048653.

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

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

--------------------------
*Брус 100х100; 100х120. 

Тел.: 89506542115, 
89089108545.

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

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

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

*Доска обрезная, брус, 
заборная доска, любой 
размер, доставка, нал, 
безнал. 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.
--------------------------
*Дрова, сухие, колотые, 

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------
*Коляска «Сam», беже-

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

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

абиссинской породы (3 
мес.), окрас сорель и ди-
кий. 89126781217.

--------------------------
*Кухонный стол оваль-

ный с хромированными 
ножками, новый – 3 тыс. 
руб. Письменный стол – 7 
т.р., цвет «дуб шато». Тел. 
89120425818.

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

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

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

состояние хорошее; сети 
(Китай) 60х60, новые, 300 
р.; багажник на УАЗ («бу-
ханка»); плед новый, мох-
натый, бежевый. Тел.: 
6-20-91, 89049862283.

--------------------------
*Лодка ПВХ Солар 380 

+ мотор «Tohatsu», 9,8. 
Цена 120 тыс. руб. Тел. 
89502082877.

--------------------------
*Манекены. Тел. 

89920157102.
--------------------------
*Мед алтайский, пасе-

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

--------------------------
*Мотоблок «Форза», 9 

л.с. с адаптером. В наличии 
телега, копалка, окучни-
ки, плуг. В хорошем состо-
янии. Цена при осмотре. 
Смотреть в п. Чащавите. 
Тел. 89028743513.

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

Тел. 89506508540.
--------------------------
*Навоз (в мешках) от 

частников, п. Чащавита. 
Тел. 89506513118.

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

*Навоз в мешках (до-
машний), 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 до-

ставкой. Тел. 89527317131.
--------------------------
*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 взрос-

лых «Seni», р-р № 2, недо-
рого. Тел. 89527395513.

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

лых № 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.

--------------------------
*Резина для УАЗ «Кама 

219», 225х75 R16 на штат-
ном диске, новая, 1 шт. 
Цена 4 тыс. руб. Тел. 
89506306350.

--------------------------
*Сено недорого. Тел. 

89221050854.
--------------------------
*Стенка из 3 секций + 

шифоньер за 2 тыс. руб. 
Тел. 89000481324.

--------------------------
*Стол круглый раздвиж-

ной, тёмный дуб. Цена 10 
тыс. руб. Срочно! Костюмы 
на выпускной, черный и 
серый, 46-2, по 500 руб. 
Холодильник с морозил-
кой «Юрюзань» – 2 тыс. 
руб. Тел. 89049862260.

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

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

--------------------------
*Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 

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

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

*Цемент ПЦ-400, завод-
ская упаковка, 50 кг, до-
ставка, самовывоз, от-
сев, щебень, песок. Тел. 
89086307278.

--------------------------
*Швейная машина тум-

бовая недорого (можно 
переделать на ручную) и 
3-ниточный оверлок, Тел.: 
6-80-32, 89536014004.

--------------------------
*Шлакоблок – 20 руб., 

б/у. Тел. 89506462527.
--------------------------
*Шлакоблок, газоблок, 

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

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

12 тонн), опил, навоз, зем-
ля. Тел. 89126959047.

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.

--------------------------
*Быстрый выкуп вашего 

авто в любом состоянии. 
Круглосуточно! Расчет 
сразу! 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.

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

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

--------------------------
*Золото, платину в лю-

бом виде. Тел. 89221593014.
--------------------------
*Золото по 1400 руб. (585, 

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

--------------------------
*Наручные часы в жел-

том корпусе времен СССР 
в любом состоянии. Тел. 
89630386903.

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

*Прицеп для легко-
вого автомобиля. Тел. 
89655066953.

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

бом сост. Тел.: 89521440738, 
89002058841.

--------------------------
*Фотоаппараты, объ-

ективы времен СССР. 
Старые радиоприемники, 
магнитофоны и подобную 
ретротехнику. Тел.: 4-63-
58, 89058023150.

ТРЕБУЕТСЯ

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

--------------------------
*В кондитерскую «Пан-

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

--------------------------
*В организацию тре-

буются: водитель кат. 
«Д», разнорабочий, тел. 
89221234852; кондуктор, 
тел. 89126861903; электро-
газосварщик, помощник 
автослесаря, тел. 8-908-
918-2129

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

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

------------------------
*В ресторан «Старый за-

мок» требуется повар. Тел. 
89043818888.

--------------------------
*Вальщик леса, сучко-

руб, чокеровщик, тракто-
рист, водитель на «Урал». 
Тел. 89221050854.

--------------------------
*Водитель кат. «D»., 

з/п достойная. Тел. 
89527259821.

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

Работа по России. Оплата 
сдельная. Тел. 89028724770.

------------------------
*Водитель кат. «С»; ма-

шинист трактора; води-
тель манипулятора. Тел. 
89002044121.

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

89086307278.
--------------------------
*Горничная на 0,5 ставки в 

гостиницу в Лесном, 5/2, з/п 

5800 руб. Тел. 89502033193 (в 
рабочее время).

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

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

требуются уборщицы (ки). 
Тел. 89530440598.

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

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

--------------------------
*Полипрофильному тех-

никуму им О.В. Терешкина 
требуется методист. 
Справки по телефону. Тел.: 
2-69-52, 2-69-60.

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

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

--------------------------
*Предприятию требу-

ется мойщик-уборщик. 
График 2/2, с 8.00 до 20.00, 
з/п 15 тыс. руб., бесплатное 
питание. 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.

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

Продолжение на стр. 19.
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*Продавцы-кассиры 
в продуктовый мага-
зин. Тел.: 89126554453, 
89057199202.

--------------------------
*Продавцы-кассиры, 

зам. директора в ма-
газин. 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 про-
изводством общепи-
та, с опытом работы, 
знание ПК. Полный ра-
бочий день, официаль-
ное трудоустройство. 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 пло-
щадки. Ремонт ветхого 
строения. Заборы, крыши. 
Договор. Тел.: 89024475260, 
89049805266 (Александр).

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

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

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

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

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

выгребных ям, канализа-
ций. Тел. 89222238188.

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

Кровельные работы, фа-
сады, работы с гипсокар-
тоном. 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, ус-
луги мини-экскаватора и 
погрузчика 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-эл
ектро-сантехнико-монта
жно-дизайнерско-рестав
рационных услуг и работ. 
Опыт, качество, недорого. 
Тел. 89030841935.

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

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

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

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

--------------------------
*Видеосъемка, про-

фессионал, быстро, каче-
ственно. Видеомонтаж, 
видеореклама, обучение. 
Тел. 89533802534.

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

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

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

родному и дачному стро-
ительству, дома, бани, 
заборы, кровля, тепли-
цы из поликарбоната. 
Изготовим любые метал-
локонструкции, печь для 
бани, ворота. Монтаж, де-
монтаж, благоустройство. 
Тел. 89326195727. 

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

монтаж, вынос мусора, 
подъем стройматериа-
лов. Штукатурка, стяж-
ка, кафель. Малярные 
работы, сантехника, элек-
трика, двери, ламинат, ли-
нолеум. Помощь при за-
купке стройматериалов. 
Гарантия, качество. Тел. 
89068039377.

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

Аккуратные грузчи-
ки. Машины. Переезды. 
Вывоз строительного му-
сора, старой мебели, хла-
ма, металлолома и т.д. 
Большой опыт. Низкие 
цены! Тел. 89506503110.

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

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

--------------------------
*Декларации. Тел. 

89222922879.
--------------------------
*Демонтаж любой слож-

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

--------------------------
*Демонтаж любых со-

оружений на садовых 
участках. Недорого. Тел. 
89521376749 (Никита).

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

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

--------------------------
*Компьютерная по-

мощь по Нижней Туре и 
Лесному. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows. Wi-
Fi. Сайты. Антивирус. Тел.: 
89126361590, 89321148355. 

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

*Компьютеры, ноутбу-
ки, телефоны, планшеты. 
Быстрый и качественный 
ремонт любой сложности. 
Огромный опыт работ. 
Низкие цены. Гарантия. 
Тел. 89041780772. 

--------------------------
*Кузовной ремонт. Тел. 

89920092567.
--------------------------
*Любые работы по дому 

и саду. Заборы, кровли, 
теплицы, бани, бесед-
ки и многое другое по-
строит бригада специа-
листов. Тел. 89001974501 
(Владимир).

--------------------------
*Макулатура! Вывезу 

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

--------------------------
*Натяжные потол-

ки (Франция, Германия). 
Быстро, качественно, не-
дорого. Договор, гарантия. 
Тел.: 89028759233, 9-88-03.

--------------------------
*Натяжные потол-

ки. Шпаклевание стен. 
Поклейка обоев. Укладка 
ламината. Работа с гипсо-
картоном. Тел. 89000448830 
(Виктор).

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

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

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

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

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

Тел. 89530048844.
--------------------------
*Парикмахер на дому. 

Недорого. Тел. 89049871640 
(Оксана).

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

мягкой мебели. Замена 
поролона и комплекту-
ющих. Выбор современ-
ной мебельной ткани. Тел.: 
89002003162, 9-87-58.

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

сов, домов, отделочные, 

плиточные, сантехни-
ческие, электромонтаж-
ные работы, частично и 
«под ключ». Недорого. Тел. 
89536065454.

--------------------------
*Репетитор по ан-

глийскому 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 

работ. Гарантия. Недорого. 
В любое время без выход-
ных. Тел. 89530078598.

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

и правильное подклю-
чение водонагревате-
лей. Вызов, консульта-
ция – бесплатно. Тел. 
89321222005.

--------------------------
*Сборка, монтаж и из-

готовление мебели под за-
каз. Тел. 89220232313.

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

Экскаваторы, погруз-
чики, самосвалы, 10, 20 
т, ямобур, гидромолот. 
Установка канализаций. 
Демонтаж зданий и соо-
ружений. 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 Н. 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.

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

бой сложности, сантех-
ники, устранение течи 
и т.п. Тел.: 89089240233, 
89000453378.

--------------------------
*Химчистка дубле-

нок, кожи, шуб, покра-
ска, восстановление цве-
та, формы, тонирование, 
шлифовка. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду, дублён-
ки, шубы, кожу. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, ме-
няем молнии, манжеты, 
подклады. Жидкой кожей 
устраняем дыры, порезы. 
Головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые 
формы, фасоны. Покроем 
тканью полушубки армей-
ские, гражданские. Тел.: 
89021509940, 89043843639, 
9-86-39, 89667002846.

--------------------------
*Электрик. Качество, 

опыт, гарантия. Тел. 
89022586791.

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

*Электрик. Аккуратно, 
грамотно. Все электромон-
тажные работы, штробле-
ние, заделка электропро-
водки, перенос розеток, 
выключателей, подключе-
ние люстр, э/счетчиков, э/
плит и их ремонт. Стаж ра-
боты в электросетях 30 лет. 
Тел. 89623197381.

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

качественно. Любые 
эл.-монтажные рабо-
ты, ремонт поврежденной 
электропроводки, штро-
бление, перенос розеток, 
замена эл. счетчиков, под-
ключение эл. плит. Тел. 
89089175321.

--------------------------
*Электрик. Большой 

опыт работы. Работы лю-
бой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, заме-
на розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчи-
ков. Дома, коттеджи, офи-
сы, квартиры. Гарантия, 
качество. Тел. 89045459139.

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

боты. Установка, замена, 
перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, счетчи-
ков и т.п. Устранение не-
исправностей. Тел.: 
89089240233, 89000453378.

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

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

      ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ!

Окончание на стр. 20.
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– ВАЖНО! Вывоз тел умерших в морг осу-
ществляется БЕСПЛАТНО! Взимание платы за 
данный вид услуг без согласия родственников 
незаконно. 

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

– Оказание ритуальных услуг в любом реги-
оне России.

ДОСТОЙНО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Индивидуальный подход к каждому клиен-

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

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

Благоустройство мест захоронений.

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

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

– круглосуточно
Обращаться по адресу: 

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

«ВОЗНЕСЕНИЕ»

Продолжение. 
Начало на стр. 16-18.

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

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

произведет ремонт лю-
бой сложности, как «под 
ключ», так и частично. 
Абсолютно все виды работ, 
консультация, помощь в 
выборе материалов, до-
ставка, 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, 
панели, 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, ресиве-
ров, СВЧ печей, пылесо-
сов, водонагревателей, 
газовых котлов, электро-
плит, сварочных аппа-
ратов и др. электрони-
ки. Гарантия. Выезд. Тел.: 
6-21-09, 89090057891.

--------------------------
*Качественный ремонт 

телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 
6 месяцев. Тел.: 9-85-17 
(Анатолий), 89538244187, 
89043873180.

--------------------------
*Ремонт мягких и скат-

ных кровель на гаражах, 
садовых домиках, склад-
ских помещениях. Тел. 
89045460390.

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

посудомоечных машин, 
холодильников, любых те-
левизоров, мониторов, пе-
чей – микроволновых, ин-
дукционных, варочных, 
духовок, водонагревате-
лей, мультиварок, прочей 

кухонной, музыкальной, 
автомобильной техники. 
Технические заключения. 
Тел.: 7-70-05, 89097044136.

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

машин. Гарантия, зап-
части. Св. № 31-12. Тел. 
89089114493.

--------------------------
*Ремонт бытовых и про-

мышленных холодильни-
ков, замена уплотнителей, 
заправка автокондицио-
неров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. Тел. 
89506546302.

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

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

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

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

--------------------------
*Строительство до-

мов, бань, теплиц и при-
строев. Плотницкие рабо-
ты. Сборка конструкций 
из бруса и металлопрофи-
ля.  Обшивка и утепление 
стеновых, половых и пото-
лочных конструкций. Тел. 
89521430031.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Перевезем, перенесем, 
разберем, соберем, уста-
новим. Перевоз пианино. 
Вывоз мусора, стройма-
териалов, старой бытовой 
техники. Тел.: 89041791873, 
89086322028.

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

по городу и области. Тел. 
89501932144.

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

Ducato», 350 р./час. Тел. 
89506582460.

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

грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 89090049987.

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

*А/м «Газель», 4 метра. 
Переезды, перевоз пиани-
но. Вывоз любого мусора. 
Тел. 89506528168.

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

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

--------------------------
*А/м «Газель» – мебель-

ный (д. 4,2 м, в. 2,30 м, ш. 
2,20 м). По городу, обла-
сти, по России. Водитель с 
опытом работы. Грузчики 
добросовестные, акку-
ратные. Мусор не вы-
возим. Тел.: 89222247277, 
89126664561.

--------------------------
*А/м «ТАТА», 3,5 т, 

28 м3, мебельный фур-
гон. Домашние переез-
ды, межгород, город. Тел. 
89326013050.

--------------------------
*Быстро и в срок до-

ставим ваш груз по РФ: 1) 
4,5х2,5х2,5 27 кв.м, тент; 
2) 6,2х2,5х2,3, 36 кв.м. Тел. 
89126236651 (Сергей). Тел. 
89222170842 (Павел).

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

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

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

Область. Грузчики. Тел. 
89536030469.

--------------------------
*Манипулятор, борт 5 т, 

стрела, 3 т. Любые перевоз-
ки. Тел. 89530008884.

--------------------------
*Манипулятор, борт, 5 

т, стрела 3 т, люлька. Тел. 
89089087975.

--------------------------
*Манипулятор, борт, 

8 т, длина 7,3 м, стрела 7 
т, вылет 20 м. автовыш-
ка, перевозка негабари-
та, киоски, бытовки. Тел.: 
89222092238, 89041675621.

РАЗНОЕ

*Аэропорты, автовокза-
лы (возможна перевозка 
лежачих), рынки, межго-
род на иномарках, есть ми-
нивэны. Стаж. Недорого. 
Тел. 89058059551.

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

но вывезем ванны, хо-
лодильники, газовые и 
электроплиты, стираль-
ные машины, батареи и 
прочий 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, 

вывезем пришедшие в не-
годность холодильни-
ки, газ. и эл. плиты, ван-
ны, 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 «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 кварти-
ру или другую недвижи-
мость. Тел. 89226182132.

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

2005 г.в., 16 клап., пробег 
59 тыс. руб.км, цвет пес.-
золотистый, сигнализа-
ция с а/з, тонировка, чех-
лы. Тел. 89623197111.

--------------------------
*А/м «Renault Sandero 

Stepway», 2012г.в., пробег 
77 тыс.км, 1,6л, цвет чер-
ный. Цена 420 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на дачу в к/с №1, 
2, 3, 4, 13. Тел.: 89623877792, 
89226092232.

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

2007 г.в., гибрид. Тел. 
89226097146.

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

*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 «Kia-Rio», 2015 г.в., 

автомат, пробег 10 тыс.км, 
состояние идеальное. Тел. 
89617773937.

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

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

--------------------
*А/м «ВАЗ-2109» на ходу, 

или меняю на комнату или 
небольшой домик. Тел. 
89012010582.

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

Тел. 89041750329.
--------------------
*А/м «Форд Сиерра», 

1990 г.в. Тел. 89920158744.
--------------------

20      ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ!

КИНОТЕАТР «ЛУЧ»
с 3 по 8 мая

Зал № 1
09.00 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+.
11.40 – «Папа-мама гусь». 3D, мультфильм, 
приключения, семейный, 6+.
13.30 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.
15.00 – «Собибор». 2D, военный, драма, 12+.
17.10 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+.
19.50 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+.
22.30 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+..

Зал № 2
09.00 – «Папа-мама гусь». 3D, мультфильм, 
приключения, семейный, 6+.
10.50 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.
12.20 – «Танки». 2D, приключения, история, 
военный, 12+.
14.10 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+.
16.50 – «Собибор». 2D, военный, драма, 12+.

19.00 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
21.30 – «Собибор». 2D, военный, драма, 12+.

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

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОМ ХРАМЕ
2 мая. Среда 

16.00 – Акафист Пресвятой Богородице.
3  мая. Четверг. 

16.00 – Акафист свт. Иоанну Тобольскому.
4 мая.  Пятница  

15.00 – Акафист св. Царственным страстотерпцам.
16.00 – Вечерня. Исповедь.

5 мая. Суббота. 
08.30 – Часы. Божественная Литургия. Панихида.
11.30 – Огласительная беседа. Крещение.
15.00 – Вечерня. Исповедь.

6 мая. Воскресенье. 
08.00 – Акафист Трем святителям.
08.30 – Часы. Божественная Литургия. Молебен.
С 10.00 занятия в детской воскресной школе.
С 13.00 Воскресная школа для взрослых.

Телефон храма 8 (982) 642-12-30.

АФИША РЕКЛАМА

Окончание. 
Начало на стр. 16-19.

РЕКЛАМА
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Дорогие читатели! Мы всегда на связи! 

Пишите, звоните, отправляйте фото и видео: 

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

e-mail: reporter@vremya-nt.ru. Р
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Победителем прошлой недели 

стала Елена Хандошка.

Нашу газету Елена Борисовна чи-
тает регулярно и всегда. Работая ин-
структором по физической культу-
ре в детском саду «Елочка» (поселок 
Ис), да и вообще будучи активным 
по жизни человеком, в прессе она 
отдает предпочтение информации 
о спорте. Поэтому, пока она ее про-
сматривает на страницах «Времени», 
понимает, что кто-то уже конкурс 
выиграл. На этот раз, как она счи-
тает, очень удачно купила наш но-

мер: сразу же увидела все наши зада-
ния и легко их выполнила. Вообще, 
способная быстро из больших тек-
стов выделять визуально «сфотогра-
фированные» фрагменты, Елена мо-
жет и не читая их находить. Но она 
признается, что нашу газету она чи-
тает всю и думает, что все-таки сама 
знает больше, чем в ней написано. 
Следит за информацией и на сайтах.

Елена Хандошка много сотрудни-
чала с нашей редакцией, работая в 
администрации НТГО, и в день рож-
дения газеты высказала пожелание 
нам писать больше о достижениях 
нижнетуринцев в различных сферах 
деятельности, ведь талантов у нас в 
округе очень много!

Правильные ответы из № 28 
Первая фраза спряталась на стр. 

2, вторую шутливую фразу можно 
было заметить на стр. 4, третья фра-
за скрывалась на стр. 21, а последнее 
предложение находилось на стр. 5. 

Газетной уткой стало объявление 
«Семья усыновит восьмого ребенка... 
Первые семь как-то не прижились».

Задания этой недели
– Найдите, на какой странице опуб- 

ликованы фразы:

«И не стоит бояться воплей содер-
жанок различных западных агентств 
и радиостанций».

«И все же стояли они до конца, до 
последнего патрона!»

«Скандальное видео привело ниж-
нетуринцев в ужас»

«В воскресенье сделайте себе по-
дарок – посетите бассейн».

– Найдите шутливое объявление на 
страницах 16-20. 

Вера МАКАРЕНКО.

21ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

«Са  а е  ч а е »

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Ответы принимаются 

ПО ПЯТНИЦАМ.  

по тел.: 8 (953) 38-70-146, 

8 (932) 603-56-11. 

СМС шлите в любое время, 

а звоните с 9.00. УДАЧИ!

служба 01

конкурс
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А   я ?

27 АПРЕЛЯ в 23.12 на пульт дежурного 
пожарной части поступило сообщение 
о возгорании по ул. Молодежной, д.1, 
в здании бывшей школы № 2 Нижней 
Туры. В тушении приняли участие два 
отделения ПСЧ-166. Огонь был лока-
лизован, но подсобное помещение быв-
шего учебного класса выгорело полно-
стью. При осмотре места возгорания, 
со слов Владимира Житковского, до-
знавателя ОНДиПР Качканарского ГО, 
Нижнетуринского ГО УНДиПР, обна-
ружено много разбросанных бумаг. При 
ближайшем рассмотрении оказалось, 
что это официальные приказы, почет-
ные грамоты и даже несколько оригина-
лов аттестатов о среднем образовании. 
Почему документы оставлены в забро-
шенном помещении, а не уничтожены 
или не переданы в архив, остается загад-
кой. Неизвестно также, кто должен не-
сти ответственность за это. 

Ве е е  а е я!
от сердца к сердцу

Дорогие наши юбиляры!
Май – это по-настоящему весенний месяц. Пусть он согреет ваш день 
рожденья ярким солнцем, хорошим настроением и улыбками добрых 
людей! Пусть ваши родные, близкие и друзья скажут вам 
в этот день много хороших слов любви и уважения! 
Будьте здоровы и счастливы!

Редакция газеты «Время» 
и Пенсионный фонд.

90 лет
ДАВЫДОВА Александра Ивановна
КОЖЕВНИКОВА Нина Яковлевна
РУБЦОВА Елена Степановна
ШВЕЦОВА Ольга Степановна

85 лет
ЖИВОТКОВ Николай Андреевич
КОСТЯКОВА Галина Васильевна
СТЕПАНОВА Мария Тихоновна

80 лет
БАЛАШОВА Зоя Степановна
БУЗАКОВ Николай Васильевич
ВОХМЯНИНА Римма Ивановна
ГВОЗДИКОВА Тамара Николаевна
ГУСАКОВА Галина Евгеньевна
ЗОЛОТЫХ Мария Григорьевна
ЗОРИНА Милица Семеновна
ИСАКОВА Валентина Васильевна
МУРЗИН Борис Петрович
ОВЧИННИКОВ 
Анатолий Александрович
ПЕРЧАТКИН 
Георгий Константинович
СЕЛЕЗНЕВ Николай Васильевич
СЕЛЕЗНЕВА Валентина Васильевна
ТИМИН Владислав Иванович
УХАРОВА Екатерина Андреевна
ЧИСТЯКОВА Нина Степановна
ШПИЛЕВСКИХ Павел Павлович

75 лет
ГАЛКИНА Валентина Максимовна
ГУЛИНА Лидия Федоровна
КОПТЯКОВА 
Антонида Александровна
КУЛИКОВ Валерий Михайлович
ПЕРЕВОЗСКИНА 
Виргиния Николаевна

70 лет
БЫЧКОВА Нина Федоровна
ДЖЕЖЕЛИЙ Владимир Николаевич
ПОДГОРНАЯ Фаина Яковлевна
ПОПОВА Татьяна Павловна
СОКОДЕЕВА Любовь Ивановна
ЧУРАКОВА Надежда Филипповна
ЯКУЩЕНКО Александр Григорьевич

65 лет
АГАНИН Александр Анатольевич
АНКУДИНОВ Леонид Аркадьевич
БАУЭР Оскар Рейнгольдович
БЛИНОВ Михаил Алексеевич
БУКИН Василий Дмитриевич
ВОЕВОДИНА Татьяна Дмитриевна
ГОРБАЧЕВА Зинаида Ивановна
ГРИДЯЕВА Елена Константиновна
ЕРДЯКОВ Сергей Александрович
КИРЕЕВА Людмила Ивановна
КОЗЬМЕНКО Мария Ивановна
КОНСТАНТИНОВ 
Михаил Михайлович
КОРЗУНИНА Валентина Борисовна
КУЗНЕЦОВ Александр Семенович
МИТРОШКИНА 
Наталья Владимировна
МИШАРИНА Вера Георгиевна
МИЩЕНКО Леонид Александрович
НОВИКОВА Галина Мурзаевна
ПЕРЕВЫШИН Владимир Сергеевич
ПЕТРУНИНА Пелагея Ивановна
ПОПОВ Юрий Николаевич
РУМЯНЦЕВА Галина Федоровна
РЯЗАНОВ Вячеслав Михайлович
СОКОЛОВА Тамара Никифоровна
СТЕПАНИДЕНКО Петр Агафонович
СТРЕЛКОВ 
Анатолий Владимирович
СУРОВЦЕВ Борис Викторович
ТАУШЕВА ЕЛЕНА Петровна
ТИТОВЕЦ Любовь Александровна

ЧУРКИНА Наталья Кенсориновна
ШИЛЯЕВ Анатолий Неманович
ШИРОКИХ Александр Николаевич
ЯСТРЕБОВА Надежда Николаевна

60 лет
АЛТАЛАЕВА Надежда Борисовна
АНДРЮЩЕНКО 
Татьяна Михайловна
АХРИМОВА Светлана Игоревна
БАЖИНА Любовь Николаевна
БОРБЛИК Леонид Иванович
ВЕДУНОВА Галина Александровна
ГАРМС Людмила Вячеславовна
ДЕМИНА Любовь Петровна
ДУШЕЧКИН 
Алексей Вениаминович
КАЛИНИНА Мария Андреевна
КАРПЕКИНА Наталья Викторовна
КАРПОВ Сергей Махсинович
КИЧИГИНА Нина Алексеевна
КОВАЛЕВИЧ Татьяна Алексеевна
КОВИН Юрий Петрович
КОРНИЛЬЕВА Лариса Михайловна
КУКЛИНА Татьяна Анатольевна
КУЦЕНКО Ирина Алексеевна
ЛЕОНТЬЕВА 
Светлана Владимировна
МОСКАЛЁВА 
Надежда Александровна
НАРУСК Любовь Рихардовна
ПЕРЕСЫПКИН Леонид Алексеевич
ПОПОВА Людмила Васильевна
СЕЛЯНИНА Татьяна Николаевна
СЕЧЕНИНА Елизавета Георгиевна
СМОЛИНА Тамара Александровна
СОКОЛОВ 
Анатолий Александрович
СТАРЦЕВА Вера Николаевна
СТЕПАНОВ Николай Владимирович
ТИМОФЕЕВА Светлана Анатольевна
ТИТОВ Николай Петрович
ФИЛИППОВА Татьяна Павловна
ЧУБУКОВ Виктор Иванович

безопасность

«В  !»
В ХОДЕ проверки законности дей-

ствия прав граждан на управление 
транспортными средствами установ-
лен житель г. Нижней Туры, состоящий 
на учете врача-нарколога с диагнозом 
«Психические и поведенческие рас-
стройства, вызванные употреблением 
алкоголя». Данное заболевание являет-
ся препятствием безопасному управле-
нию транспортными средствами.

Вместе с тем, гражданин при нали-
чии медицинского противопоказания 
для управления автотранспортом, име-
ет водительское удостоверение катего-
рии «В», «M».

Управление автотранспортным сред-
ством лицом, страдающим заболевани-
ем нервной системы, создает реальную 
угрозу безопасности дорожного движе-
ния, может привести к дорожно-транс-
портным происшествиям и другим ин-
цидентам, повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, либо причи-
нению иного имущественного ущерба, 
чем могут быть нарушены как права и 
законные интересы граждан, так и ин-
тересы общества и государства.

В связи с этим, прокурором города в 
Нижнетуринский городской суд подано 
административное исковое заявление о 
прекращении действия права данного 
гражданина на управление транспорт-
ными средствами в связи с наличием у 
него психического расстройства, свя-
занного с употреблением алкоголя, ко-
торое препятствует безопасному управ-
лению транспортными средствами. 

26 апреля Нижнетуринским город-
ским судом требования прокурора г. 
Нижней Туры удовлетворены, действие 
права гражданина на управление транс-
портными средствами прекращено.

Прокуратура г. Нижней Туры.

на заметку

Кл  я я - 
 л   х

ДЛЯ СОЗДАНИЯ безопасных условий 
пребывания людей в особо посещае-
мых лесопарковых зонах, на территории 
Нижнетуринского округа будет прово-
диться акарицидная обработка террито-
рий всех образовательных и детских до-
школьных учреждений,  а также лагеря 
отдыха «Ельничный». 

Администрация НТГО.
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Ответы на кроссворд, 

опубликованный в № 28

П  р та : 2. Студент. 7. 
Милу. 8. Роза. 9. Шпилька. 13. 
Факир. 14. Упырь. 15. Индюк. 16. 
Окрол. 17. Остан. 18. Тюфяк. 21. 
Игрек. 24. Наколка. 27. Абзу. 28. 
Улей. 29. Самовар.
П  ерт а : 1. Мина. 2. Суши. 
3. Уши. 4. Ель. 5. Трап. 6. Изер. 
10. Притолока. 11. Лидерство. 12. 
Кукольник. 19. Ююба. 20. Янус. 
22. Гаур. 23. Елей. 25. Кум. 26. Лов.

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 28

П  р та : Бурда - НАТО - 
Лимит - Речь - Целитель - Табак - 
Альбинос - Зима - Старикан - Сати.
П  ерт а : Антрацит - Аэлита 
- Больница - Кризис - Манеж - 
«Ника» - Аромат - Анталья - Сани.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 22

По горизонтали: 

1. Спортивный инвентарь. 

4. Потеря в коммерции. 9. 

«Пропуск» на новую кварти-

ру. 10. Соблазн погрешить. 11. 

Крутой обрыв. 12. Землекопный 

инструмент. 15. Буксирное суд-

но. 18. Рукоять сабли, шашки, 

шпаги. 20. Библейский пер-

сонаж. 21. Город во Франции. 

23. Рубашка с открытым во-

ротом. 26. Крылатый крово-

пийца. 29. Внутреннее чутьё, 

инстинкт. 30. Мясное блю-

до. 31. Заболевание кожи. 32. 

Рыболовное снаряжение. 33. 

Порт на Средиземном море.

По вертикали: 
1. Специалист по связи. 2. 
Французский живописец. 3. 
Павильон для мелкой тор-
говли. 5. Дощечка с надпи-
сью на багаже. 6. Успех, по-
беда. 7. Плотная шёлковая 
ткань. 8. Пенальти по ис-
полнению. 13. Насекомое в 
расцвете сил. 14. Короткая 
женская одежда. 16. Вода с ер-
шами. 17. Подневольный ра-
ботник. 18. Начало лето-
исчисления. 19. Харчи. 21. 
Спортивная игра с мячом и ра-
кетками. 22. Однообразная ра-
бота. 24. Колет глаза и режет 
уши. 25. Занятие портнихи. 26. 
Мужская короткая куртка без 
рукавов. 27. Мелкий грызун. 
28. Часть города.

ОВЕН. Вы справитесь с лю-
бым делом. Можно отправлять-
ся в поездку. В середине недели 
не стоит хвататься за все сра-
зу. В выходные будьте готовы к 
неожиданностям. Не все будет 
идти согласно вашему плану, 
но не огорчайтесь: вполне воз-
можно, что перемены будут в 
лучшую сторону.

Благоприятный день: 13 мая.
Неблагоприятный день: 9 мая. 

ТЕЛЕЦ. Будьте настойчи-
вы в начале недели, не рас-
слабляйтесь. Холодная голова 
поможет и в общении с лю-
бимым: в решении проблем 
спрячьте эмоции. В среду-чет-
верг хорошее время для рас-
ширения кругозора. В конце 
недели смело обращайтесь за 
помощью к друзьям и едино-
мышленникам, вам поможет 
их взгляд.

Благоприятные дни: 13 мая.
Неблагоприятные дни: 10, 12 мая.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедель-
ник не стоит подстраивать-
ся под окружающих, не изме-
няйте своим принципам. Если 
на сложившуюся ситуацию по-
влиять невозможно, меняйте 
свое отношение к происходя-
щему. Смотрите на все проще, 
больше позитива! 

Благоприятный день: 11 мая.
Неблагоприятный день:  8 мая.

РАК. В начале недели вам не-
обходим полноценный отдых. 
Равномерно распределяйте на-
грузки. В среду-четверг ока-
жите вашему спутнику жиз-
ни всемерную поддержку. И не 
будьте слишком категоричны в 
своих суждениях. Все пробле-
мы старайтесь решать сообща. 

Благоприятные дни: 7, 12 мая.
Неблагоприятный день: 9 мая. 

ЛЕВ. Начало недели посвя-
тите творчеству. Дальняя по-
ездка послужит отличным ис-
точником для вдохновения. 
Свободное время уделите детям. 
В середине недели на работе 
ваши новые идеи будут подхва-
чены коллективом. Действуйте 
смело и уверенно. Все сделанное 
сейчас будет хорошим заделом 
на будущее. 

Благоприятные дни: 7, 10 мая.
Неблагоприятный день: 9 мая.

ДЕВА. Уделите время се-
мье, совместно приведите в по-
рядок дом. Сходите с детьми 
в театр или на концерт их лю-
бимой музыкальной группы. 
Раскрывайте творческие спо-
собности. В конце недели стоит 
обратить внимание на свое здо-
ровье. Профилактические меры 
помогут избежать обострения 
хронических заболеваний.

Благоприятный день: 11 мая.
Неблагоприятный день: 12 мая.

ВЕСЫ. В начале недели вас 
ждут увлекательные поездки и 
встречи с интересными людь-
ми. Знакомства могут оказать-

ся весьма полезными. Ждите 
весточку от далеко живущих 
родственников. В середине неде-
ли не зацикливайтесь на домаш-
них проблемах. Больше твор-
чества во всем. Долой рутину и 
снобизм.

Благоприятный день: 11 мая.
Неблагоприятный день:  7 мая.

СКОРПИОН. В начале не-
дели есть шанс найти источ-
ник дополнительного дохода. 
Смотрите шире на свое поле де-
ятельности. В среду-четверг вла-
дение нужной информацией по-
зволит добиться поставленных 
целей. Если вам захочется пере-
мен, принимайтесь за обновле-
ние интерьера вашей квартиры.

Благоприятный день: 8 мая.
Неблагоприятный день:  11 мая.

СТРЕЛЕЦ. Любая идея, во-
площенная вами в понедель-
ник-вторник, получит хорошее 
продолжение. Берите инициа-
тиву в свои руки. В четверг будь-
те бережливее, не тратьте деньги 
ерунду. В конце недели посвяти-
те время друзьям.

Благоприятный день:  9 мая.
Неблагоприятный день:  8 мая.

КОЗЕРОГ. В начале неде-
ли вам следует делать только 
то, что хочется и что вы счи-
таете нужным. Обратите вни-
мание на знаки и приметы. 
Обдумайте произошедшие 
события. В середине недели 
определитесь с главными це-
лями на ближайшую перспек-
тиву и начинайте действовать.

Благоприятный день:  10 мая.
Неблагоприятный день: 9 мая.

ВОДОЛЕЙ. Хорошее вре-
мя для авантюрных проектов. 
Будьте легки на подъем, и вы до-
бьетесь больше, чем планиро-
вали. В середине недели лучше 
побыть в одиночестве. Вы су-
меете добиться желаемого, если 
не будете суетиться. Конец не-
дели – удачное время для из-
менения внешнего вида: сде-
лайте прическу, новый макияж. 
Приветствуется все необычное. !

Благоприятный день:  9 мая.
Неблагоприятный день:  13 мая.

РЫБЫ. Ставьте перед собой 
реальные задачи. Во всем ру-
ководствуйтесь разумностью 
и трезвым расчетом. В середи-
не недели – хорошее время для 
перехода на новое место рабо-
ты, даже с переменой профес-
сии. Можете полагаться на по-
мощь и поддержку друзей. В 
воскресенье сделайте себе по-
дарок – посетите бассейн.

Благоприятный день: 7 мая.
Неблагоприятный день:  8 мая.

21 апреля – 20 мая

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

с 7 по 13 маяЕдет барин по российской 
глубинке. Погода мерзкая, до-
роги развезло, настроение пар-
шивое. Как они здесь живут?

Навстречу ему идет мужик 
в одном сапоге. Радостный, 
поет, на гармошке играет...

Барин:
– Чего ты радуешься, дурак?! 

Кругом грязища, слякоть, да 
вот и сапог потерял.

– Не! Нашел, барин, нашел!

***
У полезной пищи толь-

ко один недостаток – ее есть 
нельзя.

***
Старички отправились по-

играть в гольф.
Первый:
– М-да, похоже, что с годами 

эти холмы становятся все кру-
че и круче...

– Да, и расстояние от лунки 
до лунки больше, чем я помню.

– А клюшки все тяжелее и 
тяжелее.

– Хорошо, что мы еще с то-
бой  по эту сторону травы!

***
Ватсон спрашивает у Холмса:
– Я понимаю, почему вор 

взял из сейфа деньги и драго-
ценности. Но зачем он забрал 
жену лорда?

– Это элементарно, Ватсон! 
Чтобы лорд его не искал!

***
– Скажите, батюшка, а поче-

му в католической церкви хор 
поет под клавесин, орган или 
фисгармонию, а у нас, право-
славных, без аккомпанемента?

– Сын мой! Дело в том, что 
настоящий талант не про-
пьешь. А вот клавесин – как 
нефиг делать!

***
Внеплановая и несанкцио-

нированная проверка карма-
нов мужа привела к серьезным 
доначислениям налогов и сбо-
ров в семейный бюджет.

***
– Почему вы расстались со 

своим парнем?
– А ты смогла быть с тем, кто 

пьет, много курит, ругается 
матом и постоянно дерется?!

– Нет!
- Ну вот и он не смог...

УЛЫБНИТЕСЬ

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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А  ГО О КО   Ы К              
8  в Аля О ТОИТ я   

А п О АжА КлА КИ  О ТАТКОв
Поду к  ук, е л ,о е  е т ____ -  .                                                                                                                                        
Поду к  к.ле  пу , к л пт_______ , ,  .
Поду к  у  пу -пе о * , * _______ -  .          
Оде ло ук, е л   о е  е т ___ -  .
Оде ло т ое ,  . Оде ло к л пт___ ,  .
Полоте е о ое /  -  ., плед  т к ____  .
П о т  . ,  . ; .     те   / _____ , ,  .
П о т  е о   . * .    _________________  .
П о т   е ке т кот , _________ -  .
Подод л к . ; .   е о    / ____ , ,  .

оло к  * , * , *  , те  / ____ -  .
пе к  т к * , * _______________ -  .

Х л т   те   /    . Х л т о  л ел ______  .
Ко е о  / , ко т  о  л ел ____ -  .
П  дет к , у . ,  . о к      п _______  .
Т у  у к е те   т.  ,т кот е______  .                                                                         
Кол о  у к е  , тел ое ел е______ ,  .                                                          

к  у к   т.  .,т кот   ., плед____  .                                  
В е к   о е  п   ., по  е о е  .
К у к  л   т. ., к  л   т.________  .
В ле к  у к е е е________________________  .             
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ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ».

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

тел. (351) 211-01-02

21.02.2018 г.
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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.
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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.

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
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8 (34342) 2-79-62
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А  ГО О КО   Ы К              
8  в Аля О ТОИТ я   

А п О АжА КлА КИ  О ТАТКОв
Поду к  ук, е л ,о е  е т ____ -  .                                                                                                                                        
Поду к  к.ле  пу , к л пт_______ , ,  .
Поду к  у  пу -пе о * , * _______ -  .          
Оде ло ук, е л   о е  е т ___ -  .
Оде ло т ое ,  . Оде ло к л пт___ ,  .
Полоте е о ое /  -  ., плед  т к ____  .
П о т  . ,  . ; .     те   / _____ , ,  .
П о т  е о   . * .    _________________  .
П о т   е ке т кот , _________ -  .
Подод л к . ; .   е о    / ____ , ,  .

оло к  * , * , *  , те  / ____ -  .
пе к  т к * , * _______________ -  .

Х л т   те   /    . Х л т о  л ел ______  .
Ко е о  / , ко т  о  л ел ____ -  .
П  дет к , у . ,  . о к      п _______  .
Т у  у к е те   т.  ,т кот е______  .                                                                         
Кол о  у к е  , тел ое ел е______ ,  .                                                          

к  у к   т.  .,т кот   ., плед____  .                                  
В е к   о е  п   ., по  е о е  .
К у к  л   т. ., к  л   т.________  .
В ле к  у к е е е________________________  .             

  .  О 4. . КАч ТвО  .   
ИП о до  Ю. .
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Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

Весёлый карандаш

№ 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.
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Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
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8 (34342) 2-79-62
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А  ГО О КО   Ы К              
8  в Аля О ТОИТ я   

А п О АжА КлА КИ  О ТАТКОв
Поду к  ук, е л ,о е  е т ____ -  .                                                                                                                                        
Поду к  к.ле  пу , к л пт_______ , ,  .
Поду к  у  пу -пе о * , * _______ -  .          
Оде ло ук, е л   о е  е т ___ -  .
Оде ло т ое ,  . Оде ло к л пт___ ,  .
Полоте е о ое /  -  ., плед  т к ____  .
П о т  . ,  . ; .     те   / _____ , ,  .
П о т  е о   . * .    _________________  .
П о т   е ке т кот , _________ -  .
Подод л к . ; .   е о    / ____ , ,  .

оло к  * , * , *  , те  / ____ -  .
пе к  т к * , * _______________ -  .

Х л т   те   /    . Х л т о  л ел ______  .
Ко е о  / , ко т  о  л ел ____ -  .
П  дет к , у . ,  . о к      п _______  .
Т у  у к е те   т.  ,т кот е______  .                                                                         
Кол о  у к е  , тел ое ел е______ ,  .                                                          

к  у к   т.  .,т кот   ., плед____  .                                  
В е к   о е  п   ., по  е о е  .
К у к  л   т. ., к  л   т.________  .
В ле к  у к е е е________________________  .             

  .  О 4. . КАч ТвО  .   
ИП о до  Ю. .
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Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

МО МВД РОССИИ «КАЧКАНАРСКИЙ» 
проводит набор на службу молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, прошедших служ-
бу в вооруженных силах, имеющих образова-
ние не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, не суди-
мых. Дополнительную информацию и условия 
прохождения службы можно узнать в отделе-
нии по работе с личным составом по телефону 
8 (34341) 6-91-86.
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здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА

24

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
*ООО «ХКФ Банк», лиц. №316 от 15.03.2012 г. Р
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
ТЦ «О

,
КЕЙ», Декабристов, 3
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8 (34342) 2-79-62
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А  ГО О КО   Ы К              
8  в Аля О ТОИТ я   

А п О АжА КлА КИ  О ТАТКОв
Поду к  ук, е л ,о е  е т ____ -  .                                                                                                                                        
Поду к  к.ле  пу , к л пт_______ , ,  .
Поду к  у  пу -пе о * , * _______ -  .          
Оде ло ук, е л   о е  е т ___ -  .
Оде ло т ое ,  . Оде ло к л пт___ ,  .
Полоте е о ое /  -  ., плед  т к ____  .
П о т  . ,  . ; .     те   / _____ , ,  .
П о т  е о   . * .    _________________  .
П о т   е ке т кот , _________ -  .
Подод л к . ; .   е о    / ____ , ,  .

оло к  * , * , *  , те  / ____ -  .
пе к  т к * , * _______________ -  .

Х л т   те   /    . Х л т о  л ел ______  .
Ко е о  / , ко т  о  л ел ____ -  .
П  дет к , у . ,  . о к      п _______  .
Т у  у к е те   т.  ,т кот е______  .                                                                         
Кол о  у к е  , тел ое ел е______ ,  .                                                          

к  у к   т.  .,т кот   ., плед____  .                                  
В е к   о е  п   ., по  е о е  .
К у к  л   т. ., к  л   т.________  .
В ле к  у к е е е________________________  .             
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ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ».

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

оф. 4, тел. (351) 211-01-02

01.05.2018 г.

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!

КРОССВОРД

Цена свободная.

СКАНВОРД

Врио директора-главного редактора 
Вера Ивановна Макаренко 

16+
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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!

Посмотри внимательно и назови цвет,
которого нет на колпаке

Раскрась карандашами деления с цифрой: 
1 – зелёным, 2 – синим, 3 – жёлтым 

Проведи птичку к её подружке

Найди двух сестричек

Какого фрукта здесь больше?

Каким карандашом нарисована 
каждая рожица?

Назови все цвета
на галстуке клоуна

Найди 
отличия


