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Дорогие уральцы! 
День Победы – особый праздник, особый день 

в истории нашей страны. Другого такого – столь 

великого и выстраданного – у нас нет и быть не 

может. Без этой Победы никаких других побед 

у нашей страны не было бы. Просто потому, что 

не было бы и самой России.

Сегодня в Свердловской области прожи-

вают более 44 тысяч ветеранов Великой 

Отечественной войны. К сожалению, время не-

умолимо, и с каждым годом с нами все меньше 

остается участников Великой Отечественной 

войны. 

Миссия нашего поколения – сберечь истори-

ческую память, сохранить образ героя – совет-

ского солдата, победившего фашизм, давшего 

свободу и независимость народам, миру – мир. 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые нижнетуринцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем Победы 

советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов! В этом празднике – исто-
рия нашей страны, боль утрат, живущая в каж-
дой семье, гордость за нашу Родину, Победу и 
наш многонациональный народ, который проя-
вил самоотверженность и мужество в военное 
время. Эта Победа, выстраданная старшим по-
колением, дала нам возможность мирно жить, 
работать, любить, радоваться детям и внукам. 
Мы преклоняемся перед подвигом защитников 
Родины. В этот знаменательный день хочется об-
ратиться к молодому поколению: берегите мир, 
гордитесь своей Родиной, чтите память о тех, 
кто боролся за свободу и суверенитет России.

Евгений ПРЕИН, управляющий 
администрацией Северного управленческого 

округа Свердловской области.

Дорогие нижнетуринцы! 
77 лет минуло с той поры, когда началась жесто-

кая и неимоверно тяжкая Великая Отечественная 
война. Низкий поклон вам, уважаемые участники 
кровопролитных сражений, и всем тем, кто ра-
ботал во имя Победы в тылу, кто восстанавли-
вал города, кто, получая похоронки, превозмо-
гая горе, находил в себе нечеловеческие силы 
вновь приступать к любой работе, приближая 
День Победы. Сегодня наша задача – сберечь и 
сохранить историческую правду о той страшной 
войне, память о живых и павших героях, сделать 
все, чтобы жизнь наших ветеранов была напол-
нена уютом и комфортом, заботой и теплом род-
ных сердец. Пусть в семьях ваших царят покой и 
благополучие, пусть праздник Победы вселяет в 
каждого жителя НТГО оптимизм и веру в великое 

будущее нашего государства!

Алексей СТАСЁНОК, глава НТГО, 

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
председатель Думы НТГО.

И я т  ы ! На  а  Е а а К ва в а, а  в  вё  
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Представители шоу-бизнеса приехали в столицу Урала на благотворительный «Матч Звёзд»

Окончание на стр. 4.

Для ребят из детских 
домов нашей области это 
мероприятие судьбоносное: 
от того, сколько средств 
за вечер соберет 
благотворительный матч, 
будет зависеть их будущее. 
Ради этого уже четвертый 
год на небе сходятся звезды, 
чтобы другие звезды – 
знаменитости российского 
шоу-бизнеса – собрались 
вместе для общей цели.

Такое количество известных 
людей, которые встретились в по-
следних числах апреля на арене 
екатеринбургского «Уральца», вы 
не увидите нигде. Собрать юмори-
стов, артистов, политиков и име-
нитых спортсменов в одном ме-
сте сложно, но Антону Шипулину 
это удается на протяжении четы-
рех лет. У звезд уже стало привыч-
кой: на несколько дней они остав-
ляют свои семьи, друзей и работу, 
чтобы… сыграть в хоккей.

Не столько сыграть, сколько пове-
селить зрителей, устроить шоу для 
тех, кто купил билет на благотвори-
тельный хоккейный матч, органи-
зованный фондом Шипулина. Все 
средства, собранные от продажи би-
летов, цена которых колеблется от 
500 рублей до полутора тысяч, идут 
на строительство спортивных пло-
щадок в детских домах области.

Хороший пример заразите-
лен. Я говорю про олимпийско-
го чемпиона по биатлону Антона 
Шипулина. По словам спортсме-
на, после Олимпиады в Ванкувере 
он понял, что для детей, которые не 
могут себе помочь, нужно сделать 
что-то большее (в 2010 году, вер-
нувшись с Олимпиады, Шипулин 
поделился частью заработанных 
денег с ирбитским детским домом 
– им. .) Так в 2013 году поя-
вился благотворительный фонд. 
На тот момент спортсмену было 
всего 23 года!

Екатерина КУННИКОВА.
Скачай бесплатное мобильное приложение ar2017. 

Запусти его на смартфоне и сканируй это фото: смотри видеоролик с участием звезд.
РЕКЛАМА

Российский актер Иван Мулин стал знаменитым после спортивного 
сериала «Молодёжка». Для него коньки и шайба уже как родные: 
в сериале парень играет хоккеиста.
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Нынешний Первомай был 
солнечным и ясным, словно 
подарок. Вновь собрались 
в этот день вместе ветераны 
двух городов-соседей – люди, 
пережившие все тяготы 
Второй мировой войны. 
Такова традиция.

Вот уже в пятнадцатый раз вете-
раны Великой Отечественной, вдо-
вы погибших воинов, труженики 
тыла, жители, перенесшие блока-
ду Ленинграда и застенки фашист-
ских лагерей, дети войны – приш-
ли к Обелиску героям войн. Встреча 
нынче проходила в Лесном.

В Лесной на встречу ветеранов 
двух городов приехала из Нижней 
Туры делегация в составе 30 чело-
век. В основном, это были женщи-
ны: вдовы солдат, труженицы тыла, 
дети войны.

Годы идут, сказываются раны во-
енных лет, тяжелый труд в годы вос-
становления народного хозяйства. 
Катастрофически редеют ряды тех, 
кто воевал на фронтах, их все мень-
ше среди нас – наших замечатель-

ных, наших геро-
ических стариков, 
солдат Великой 
Отечественной.

Возглавлял де-
легацию глава 
Нижнетуринского 
городского окру-
га Алексей Стасёнок. На митинге, со-
стоявшемся  у обелиска, он выразил 
слова огромной благодарности люби-
мому старшему поколению, поблаго-
дарил организаторов встречи за незы-
блемость такой прекрасной традиции 
и заверил, что память о годах войны и 
ее героях никогда не уйдет в прошлое.

Дорогих гостей теплыми словами 
приветствовали глава округа «Город 
Лесной» Сергей Черепанов, обрати-
лись к ним со словами гордости и 
уважения председатели ветеранских 
организаций Лесного, молодежь. В 
выступлениях звучало: «Нижнюю 
Туру называли в годы войны 
Сталинградом тыла, кузницей ору-
жия и госпиталем, возвращающим 
на фронт раненых солдат и офице-
ров Красной армии. А Свердловск-45 
(ныне – Лесной) начинали строить 

тоже бывшие фронтовики. Честь и 
слава легендарному поколению!»

У Вечного Огня ложатся цветы, от-
дает честь почетный караул – юные 
поисковики, вернувшие в историю 
немало затерявшихся во времени 
солдатских имен. А в музейно-вы-
ставочном комплексе библиотеки 
им. Бажова участников встречи ждут 
накрытые столы и замечательные 
артисты СКДЦ «Современник», ан-
самбля «Ретро». Звучат песни воен-
ных лет, как и прежде трогающие 
душу, задевающие самые сокровен-
ные ее струны.

Милое, дорогое сердцу, уходящее по-
коление. Никакими мерками не изме-
рить того, что сделали они для нас! И 
нет границ у нашей благодарности им!

Наталья КОЛПАКОВА.
Стихи и фото автора. 

ГЛАВНОЕ 2
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Мужскую часть 
нижнетуринской 
делегации 
представляли пятеро 
ветеранов:
Почетный гражданин 
Нижней Туры, 
участник  Великой 
Отечественной войны 
Константин Иванович 
Мосин, Почетный 
гражданин Нижней 
Туры, труженик тыла 
Виктор Александрович 
Кульнев, 
труженики тыла: 
Борис Борисович 
Бордонов, Александр 
Георгиевич Топорков 
и Владимир Борисович 
Вайсбанд.

Инициатива.     ш  И    

В    ,   ц
Накануне 9 Мая в Большой 
Именной был открыт новый 
обелиск. Прежнюю конструкцию 
из нержавеющего металла 
заменила мраморная плита, 
где высечены имена сорока 
фронтовиков. Спонсором 
и организатором установки 
обелиска стал индивидуальный 
предприниматель Евгений 

Пономарев.

 – Я провел все детство в этой дерев-
не, здесь родилась моя любимая бабуш-
ка, живут родственники, – поделился 
с редакцией Евгений Викторович. – 
Мой дед, Владимир Иванович Аверин, 
воевал на 2-м Белорусском фронте. 
Сейчас, к сожалению, его нет в живых. 
Но я помню его и других ветеранов 
энергичными, в добром здравии. Мы 
мальчишками стремились быть похо-
жими на них. Когда я узнал от местных 
жителей, что прежний обелиск пора 

бы заменить, все расходы взял на себя. 
Я работаю с камнем, мне проще най-
ти и привезти качественный материал, 
учесть все нюансы. А денег не жалко, 
ветераны подарили нам жизнь и свобо-
ду, это бесценно.

Айгуль ГУЛИНА.
Фото Якова Стасёнка 

и из архива Евгения Пономарёва.

О Победе – 
стихотворной строкой

Дорогие наши читатели! Прини-
майте поздравления с Днем Великой 
Победы от нижнетуринских детей. В 
течение недели школьники и воспитан-
ники детских садов, а также студенты 
ИГРТ читали стихи о войне и присылали 
нам видеоролики своих выступлений. 
Все они будут выложены в «Вконтакте» 
и «Одноклассниках». 

Заходите в группы «Газета «Время» 
– Победный видеомарафон продлится 
весь день 9 Мая! 

 Редакция.

из нашей почты

Кто может – помогите! 
Война не закон-

чилась, пока не по-
гребен последний 
солдат. На наш ма-
териал о поиске лю-
дей активно отзыва-
ются пользователи 
социальных сетей. 
Вот только один от-
клик, но мы будем 
постоянно публико-
вать поступающие  
обращения.

 – Ищу любые сведения про своего 
деда – Журавель Николая Тарасовича. 
Годы жизни – 1922-2009 гг. 

Приезжала к нему часто, но почему-
то не было возможности собрать ин-
формацию. Он ветеран Великой 
Отечественной войны, был начальником 
драги в поселке Ис. Надеюсь на содей-
ствие архивов, музеев и, конечно, жите-
лей города.  Помогите, пожалуйста!

Валентина ЖУРАВЕЛЬ.

скоро!

Любимое старшее поколение.

К.И. Мосин всегда в строю.

Евгений Пономарев. Его дед, 
Владимир Иванович Аверин, 
воевал на 2-м Белорусском фронте.

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
как небольшой рознице выполнить 

новые требования 54-ФЗ 
и не разориться? 

Нижнетуринский муниципальный 
фонд поддержки предпринимательства 
приглашает предпринимателей 23 мая  
в 16 часов на круглый стол, организо-
ванный при участии экспертов и пред-
ставителей ИФНС (ул. 40 лет Октября, 
д. 2 «А», здание администрации, акто-
вый зал). Тема круглого стола – «Новый 
порядок применения контрольно-
кассовой техники».

В ходе круглого стола участники смо-
гут получить бесплатные консульта-
ции. Подробнее можно узнать на сай-
те fond-tura.ru.

***
СТАНЬТЕ ГЕРОЯМИ ФОТОПРОЕКТА! 
С 9 по 11 мая Нижнетуринский фонд 

поддержки предпринимательства при-
нимает от малого бизнеса заявки на уча-
стия в фотопроекте «Слово – бизнесу». 
Бизнесмены станут героями передвиж-
ной фотовыставки, посвященной Дню 
российского предпринимательства. 

Все, что нужно для участия в фото-
проекте, – подать заявку на эл. адрес 
ntmfondpp@yandex.ru или принести 
работы в администрацию округа, в 
каб. № 110. 

По инф. Нижнетуринского фонда 
поддержки предпринимательства.

На мраморной плите - 40 имен.

Традиции.    я я  х  –  
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В разгар майских 

праздников в Екатерин-

бурге состоялось открытие 

передвижного парка 

чемпионата мира по 

футболу. На церемонию 

прибыли гости из Франции 

– знаменитый актер Сами 

Насери и легенда футбола 

Марсель Десайи. 

Даже если имя и фами-
лия французского актера вам 
не знакомы, вы легко пойме-
те кто это, вспомнив главно-
го героя фильма «Такси», ну 
или услышав имена героев: 
Эмильен, комиссар Жибер и, 
наконец, Даниэль. 

Марсель Десайи – леген-
да мирового футбола,  экс-

защитник сборной Франции, 
клубов «Челси» и «Милан». 

Знаменитые гости открыли 
парк футбола ЧМ-2018 вместе 
с местными знаменитостями: 
послами от Екатеринбурга на 
Чемпионате мира биатлони-
стом Антоном Шипулиным 
и рок-музыкантом Александ-
ром Пантыкиным.

Парк футбола – это свое-
образные декорации, пере-
движные установки, которые 
напоминают жителям стра-
ны о главном спортивном со-
бытии года. Передвижной 
он, потому что путешеству-
ет по городам, которые при-
нимают у себя Чемпионат 
мира. Парк уже объехал не-
мало городов: работал в 

Сочи, затем в Ростове-на-
Дону, Волгограде, Саранске. 
В Екатеринбург он прибыл 
из Самары буквально на пару 
дней, а затем уехал в Казань, 
где в июне сыграют сбор-
ные Франции, Испании, 
Германии и других стран.

Вместе гости прогулялись 
по столице Урала и посетили 
«Екатеринбург-Арену». По 
выражению лиц звезд чита-
лось: город им нравится. 

Расскажу об одном ин-
тересном факте: екатерин-
буржцы называют арену «ка-
стрюлей». Такое название 
стадион получил из-за нео-
бычных трибун. Дело в том, 
что в процессе строительства 
выявилось, что по требова-
ниям Международной феде-

рации футбола для зрителей 
не хватает почти 30 тысяч 
трибун. Поэтому была при-
думана идея с временны-
ми трибунами, которые, как 
может показаться на первый 

взгляд, выходят за пределы 
стадиона. Выглядит это, ко-
нечно, необычно, со сторо-
ны арена похожа на кастрю-
лю с ручками, зато проблема 
решена.

Во время Чемпионата мира за 
новостями футбола в Екатерин-
бурге будет следить наш корре-
спондент. Самыми интерес-
ными, запоминающимися и 
яркими событиями матчей мы 
обязательно будем делиться с 
нашими читателями. 

Екатерина 
КУННИКОВА.

За десять дней 
нижнетуринец Сергей 
Клюкин преодолел 
более 500 км, проехав 
города Нижний Тагил, 
Невьянск, Верхнюю 
Пышму, Екатеринбург, 
Полевской. 
Как рассказывает сам 
путешественник, 
он успел поучаствовать 
в празднике 
велосипедистов, 
переночевать в палатке 
на свежем воздухе при 
нулевой температуре, 
заночевать у незнако-
мых, но приветливых 
людей, и оказаться 
в шикарных 
апартаментах, 
предложенных 
агентством 
недвижимости. 

Пока погода и грунто-
вые дороги вносят коррек-
цию в скорость передви-
жения, отмечает Сергей. 
Иногда боковой ветер про-
сто сбивает с ног, от сне-
га и дождя мокнет одеж-
да, тяжело подниматься 
в гору с солидным бага-
жом. Выручают знакомые 
и родственники, поддер-
живают подписчики его 
группы «Вконтакте», но в 
других регионах Сергею 
придется рассчитывать 
только на себя и неравно-
душных местных жителей. 

Велотурист старается не 
просто побыстрее проехать 
город, но и сфотографиро-
вать его достопримечатель-
ности, опубликовать их в се-
тях, чтобы путешествие было 
познавательным и интерес-
ным. Надеемся, все сложится 
наилучшим образом. 

Дорогие читатели! Сер-
гею Клюкину нужна под-

держка за пределами об-
ласти. Если у вас есть 
знакомые или родствен-
ники, которые могут при-
ютить нашего земляка во 
время стоянки в городах по 
веломаршруту, сообщайте, 
пожалуйста, в редакцию! 

Нелишней будет и спон-
сорская помощь. Уверены, 
после поездки Сергея по-
явятся еще много жела-
ющих посмотреть нашу 
страну, оседлав велосипе-
ды, и опытный гид им не 
помешает. 

Реквизиты, по кото-
рым Сергею Клюкину 
можно помочь, есть в 
группах газеты в соцсе-
тях «Одноклассники» и 
«Вконтакте».

Подготовила 
Айгуль ГУЛИНА. 
Фото из архива 

Сергея КЛЮКИНА.

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ 3
Наша газета
отмечена золотым
знаком качества
российской прессы

Т    ы ?
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ЭТИМ ЛЕТОМ Екатеринбург примет четыре матча группо-
вого этапа: 15 июня состоится игра Египет-Уругвай, 21 июня – 
Франция и Перу, 24 июня пройдет матч Япония-Сенегал, 27 числа 
сыграют Мексика и Швеция.

событие

Чемпионов будет больше
На Урале открылась первая академия 

единоборств. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев принял уча-
стие в церемонии открытия академии 
единоборств. Академия единоборств – 
это проект «Русской медной компании», 
который стал первым спортивным объ-
ектом в нашем регионе, полностью ори-
ентированным на развитие единоборств. 

На шести этажах спортивного ком-
плекса разместились секции по 12-ти 
направлениям. На первом этаже распо-
лагается тренажерный зал, оборудован-
ный современным спортивным инвента-
рем. Второй этаж адаптирован под зоны 
бокса, кроссфита и силового экстрима. 
На третьем этаже – зоны греко-римской 
борьбы, дзюдо, каратэ, а также зона вос-
становительной медицины, где спорт-
смены после боя смогут быстрее вос-
становить свою физическую форму. На 
четвертом этаже – зоны ММА, тайско-
го бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу и 
грепплинга. На 5-6 этажах расположена 
«Арена РМК» вместимостью до 400 чело-
век, где будут проходить соревнования, 
мастер-классы, взвешивания и т.д.

В Свердловской области различны-
ми видами боевых искусств занимают-
ся почти 23 тысячи человек. Как отме-
тил глава региона Евгений Куйвашев, с 
появлением академии единоборств про-
фессиональных боксеров, дзюдоистов и 
борцов будет намного больше. 

«Считаю, что основная задача акаде-
мии – увлечь нашу молодежь идеологи-
ей спорта и здорового образа жизни, на-
учить верить в себя и уважать других, 
вдохновить ребят на созидательную дея-
тельность, чтобы любые бои велись толь-
ко на ринге и завершались звуком гонга», 
– подчеркнул  губернатор.

midural.ru

С т в а :   х  –   

«Кастрюлька» – так ласково называют екатеринбуржцы «Екатеринбург-Арену». 
Стадион сможет принимать 35 тысяч зрителей, предусмотрена возможность 
для посещения матчей людьми с ограниченными возможностями. 

К ы  
  

 500 

В и  т ы.   П   ,  С  К   
                                               К  

Полевской,  
Челябинск,  
Отнурок (г. Ялангас) 
Белорецк, Уфа, 
Оренбург,  Самара, 
Тольятти, Саратов,  
Волгоград,  
Калач-на-Дону, 
Астрахань,  
Махачкала,  
Владикавказ, 
Нальчик,  Баксан,  
Пятигорск,  
Карачаевск,  Псебай,  
Белореченск,  
пос. Индюк,  Туапсе,  
Хребтовое,  
Анапа, Ильич,  
Керчь,  Феодосия,  
Алушта,  Форос,  
Севастополь,  
Евпатория,  
Черноморское,  
Раздольное,  
Джанкой,  Приморский,  
Керчь,  Ильич,  
Кучугуры,  Темрюк, 
Славянск-на-Кубани, 
Приморско-Ахтарск,  
Ейск, Ростов-на-Дону,  
Белгород, 
Стяжное,  Брянск,   
Авчурино,  Обнинск, 
Боровск, Москва, 
Санкт-Петербург,  
Череповец,  Ярославль,  
Нижний Новгород,  
Казань,  Пермь.

Маршрут 

нашего 

путешественника

Марсель Десайи и Сами Насери презентовали официальную 
форму добровольцев, которые будут работать на ЧМ-2018.
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За время существова-

ния фонда было построе-

но свыше 15 спортивных 

площадок на территории 

детских домов, а на лицах 

тысяч ребят до сих пор по-

являются искрен-

ние и радост-

ные улыбки. 

Чтобы 

помочь 

ребя-

там из 

детских домов поверить 

в себя, сделать их чуточ-

ку счастливее, жители 

Екатеринбурга и области 

приехали на благотвори-

тельный матч. В тот вечер 

посмотреть на любимых 

актеров пришел, кажется, 

весь Екатеринбург, и это 

несмотря на десяти-

балльные пробки, 

«заморозившие» 

движение по все-

му городу до ночи.

 На трибунах, 

которые вмещают 

больше пяти

тысяч 

зрите-

лей,

 

с 

трудом можно было раз-

глядеть хоть одно свобод-

ное место. 

Традиционно для благо-

творительного матча наде-

ли коньки и вооружились 

клюшками команда по-

литиков «Титан», сборная 

звезд шоу-бизнеса «КомАр» 

и команда «Олимп», состоя-

щая из именитых спортсме-

нов, в которую затесались 

резиденты шоу «Уральские 

пельмени».

Болельщики следили за 

игрой и скандировали на-

звания команд с таким 

азартом, который не всег-

да можно увидеть на про-

фессиональных матчах. 

Как это часто бывает, ко-

манды активизировались 

только к концу первого пе-

риода: на последних мину-

тах сборная спортсменов 

«Олимп» забила первую 

шайбу в ворота команды 

правительства области. 

Чиновники из команды 

«Титан», собравшись с си-

лами во втором периоде, 

реабилитировались и обы-

грали московских звезд со 

счетом 3:2.

Но самым зрелищным 

и шумным стало проти-

востояние столичной ко-

манды артистов и сборной 

уральских спортсменов. 

Если вы, дорогие чита-

тели, до сих пор дума-

ли, что артисты не сопер-

ники спортсменам, вы 

ошибались. Судьи, ком-

ментаторы матча и даже 

зрители заметили и оце-

нили игру актера телесе-

риала «Даешь молодежь», 
«Кухня» и «Последний 
из Магикян» Андрея 
Бурковского, управляв-
шегося с клюшкой и шай-
бой порой лучше профес-
сионалов.

Однако раскрою ма-
ленький секрет: Бур-
ковский давно болеет 
за хоккейный клуб «Ак 
Барс» и сам время от вре-
мени играет в хоккей. Но 
таких, как он, среди арти-

стов – единицы, поэтому 
выявить победителя мат-
ча организаторы довери-
ли юным воспитанникам 
школы «Автомобилист».   
Послематчевые булли-
ты определили счет игры 
8:6 в пользу команды 
«Олимп», которая заполу-
чила чемпионский кубок 
в четвертый раз. Надо ска-
зать, зависел исход матча 
не только от юных хоккеи-
стов: на воротах спортив-
ной команды все время 
стоял олимпийский чем-
пион по хоккею и обла-
датель Кубка Стэнли – 
свердловчанин Николай 
Хабибулин.

Ну а благотворитель-
ный матч собрал почти три 
миллиона рублей с прода-
жи билетов. Это в два раза 
больше, чем в прошлом 
году! На эти средства вос-
питанникам детского дома 
в Нижнем Тагиле теперь 
будет построена новая 
спортивная площадка. 

Екатерина 
КУННИКОВА.
Фото автора.

4КАРТИНА ДНЯ
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Инициаторами необычной игры в 2015 году стали гу-
бернатор Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион 
Антон Шипулин. 

В этом году в составе команды «Олимп» сыграли лыж-
ник Александр Легков, призеры олимпийских игр биат-
лонисты Николай Круглов и Иван Черезов, лыжник Иван 
Алыпов. В составе команды артистов выступили солист 
группы «УмаТурман» Сергей Кристовский, актер фильмов 
«Бумер» и «Утомленные солнцем» Андрей Мерзликин.

midural.ru

Ш  ш а , 
а х е   а а ю

И я т  ы ! На  а  Е а а К ва в а, а  в  вё  
  а    

Представители шоу-бизнеса приехали в столицу Урала на благотворительный «Матч Звёзд»

«Подсидели» 
даже директоров!

молодёжная политика

Почти 3 млн рублей удалось собрать 
в вечер благотворительного матча

Окончание. Начало на стр.  1.

Помимо Андрея Бурковского, Андрея Рожкова и Марата Башарова (на фото слева направо), 
от «Уральских пельменей» на лед вышли Сергей Исаев и Дмитрий Брекоткин. Капитаном команды «Титан» 
правительства области стал министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт (крайний справа).

Флаг страны перед матчем 
поднял биатлонист Антон Шипулин. 

27 АПРЕЛЯ в здании администра-
ции было по-особенному оживленно и 
многолюдно. В этот день все руководя-
щие посты здесь «заняли» представите-
ли лучшей молодежи Нижнетуринского 
округа – школьники, студенты,  члены 
Молодежного совета,  волонтеры из от-
рядов и движений… Одним словом, са-
мые активные, инициативные и созна-
тельные молодые граждане.

Уже при входе в здание администрации 
посетители могли узнать о Дне дублера 
из объявления на двери. А при подведе-
нии итогов выяснилось, что некоторым 
дублерам посчастливилось даже пооб-
щаться с гражданами и ответить на их 
вопросы за руководителей отделов. 

Главу округа в этот день очень мечтал 
заменить лидер волонтерского движения  
Данил Быков. Но Алексей Викторович 
Стасёнок был в командировке, и в его 
кресле  Данилу посидеть не удалось. 
Зато он «поработал» директором Фонда 
поддержки предпринимательства, и 
очень плодотворно. Достигнута догово-
ренность о  возможном трудоустройстве 
молодежи Нижней Туры на летний пери-
од в некоторые субъекты предпринима-
тельской деятельности.

30 человек – это внушительное число 
достойных и амбициозных молодых лю-
дей изнутри увидели и на себе прочув-
ствовали, что значит работать в главном 
здании Нижнетуринского округа.

Всем дублерам на память о знамена-
тельном дне вручили кабинетные таблич-
ки, где было их имя, отчество, фамилия 
и та должность, которую они замещали.

Расходились дублеры уставшие, но 
счастливые, ведь полученный в этот 
день опыт не описан ни в одном учебни-
ке школьной и студенческой программы.

Татьяна УФИМЦЕВА, 
гл. специалист по работе с молодежью 

администрации НТГО.

Молодежь на день заменила 
первых лиц города.

Погода будет совсем 
не праздничной

служба информации

Свердловские спасатели объявили 
штормовое предупреждение на 9 Мая.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 
Свердловской области, по информации 
синоптиков, в связи с прохождением ци-
клона в праздничный день в регионе про-
гнозируются очень сильные дожди и по-
рывистый ветер до 20 м/с.  

 Населению рекомендовано соблюдать 
меры личной безопасности. 

В случае если сильный ветер застал на 
улице, в МЧС советуют не стоять у недо-
строенных зданий, деревьев, рекламных 
щитов или опор линий электропередач, а 
постараться укрыться в подземном пере-
ходе или подъездах зданий.

Надо отметить, что сильные ветра и дож-
ди не единственные погодные катаклиз-
мы, которые могут подпортить праздник. 
В ближайшие дни в регионе возможны за-
морозки: в горах и низинах температура 
может опуститься до -5 градусов.

oblgazeta.ru
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Некоторое время назад 
в соцсетях анонимно 
задали вопрос: 
Как устроить человека 
в дом престарелых? 

В комментариях пользо-
ватели не поскупились на 
«антикомплименты», одна-
ко проблема одинокой ста-
рости от этого не исчезла. 
Действительно, куда девать-
ся пожилым больным лю-
дям, если им сложно или даже 
опасно для здоровья прожи-
вать в одиночестве?

я  «В я» 
  -

    
  -

 я я 
 яя   
ВА В ,    

 :
– Начнем с того, что офор-

мить на проживание чело-
века в дом-интернат мы мо-

жем только по его согласию. 
Против его воли ни мы, ни 
кто-либо другой действовать 
не может. Поэтому оформить 
одинокого соседа без его раз-
решения не получится. 

Одинокий пожилой чело-
век сам пишет заявление на 
предоставление социальной 
услуги по определению его в 
дом-интернат психоневроло-
гического типа или отделение 
временного пребывания. 

В отделении временного 
пребывания человек может на-
ходиться до 6 месяцев. Потом 
он может написать заявление 
и дожидаться путевку в до-
ма-интернаты Свердловской 
области, в простонародье 
именуемые «домами преста-
релых». Это касается людей, 
не имеющих психических за-
болеваний, одиноких, пре-
клонного возраста или ин-
валидов I и II групп, лиц без 

определенного места житель-
ства, малоподвижных людей 
или нуждающихся в кругло-
суточном уходе. И в такие за-
ведения существует очередь. 

Если же у человека имеет-
ся психическое заболевание 
и он признан недееспособ-
ным через службу опеки, то 
его согласие на помещение в 
психоневрологический дом-
интернат не требуется. 

Тот, кто не лишен дееспо-
собности, всегда может поки-
нуть учреждение, если ему там 
не понравится. Но такие слу-
чаи редки, в основном, люди 
сами понимают, что нуждают-
ся в постоянном присмотре. 

Бывает, что человек психиче-
ских заболеваний не имел, но с 
годами стал склонен к демен-
ции: что-то забывает, уходит в 
неизвестном направлении, не 
выключает газ и электропри-
боры. В таком случае родные 
и близкие должны действовать 
через врача-психиатра. Если он 
даст заключение, что деменция 
имеется, мы определяем чело-
века на лечение продолжитель-
ностью до полугода. 

Такой тенденции, ког-
да люди массово попадают в 
дома престарелых, нет. Это 
стабильный показатель. Мы 
всегда стараемся комплек-
сно рассматривать ситуацию. 
Бывает, что людям надо уехать 
в отпуск или на лечение, в та-
ком случае можно определить 
нуждающихся в помощи род-
ственников под присмотр го-
сударства на месяц. Или была 
ситуация с пожилой женщи-
ной, у которой умер муж, свои 
родители престарелые, нуж-
даются в уходе, а есть еще ро-
дители мужа, которые тоже 
в тяжелом состоянии, и жен-
щина просто физически не в 
силах за всеми ухаживать.

Безусловно, работа с каждым 
человеком, обратившимся к 
нам за такой услугой, очень ин-
дивидуальна, и каждый случай 
не похож на другой. Но пожи-
лые люди не должны оставать-
ся в беде, и это главное.

Подготовила 
Айгуль ГУЛИНА.

Фото из сети Интернет.

 А Ц
Увы, современные реалии 

жизни таковы, что для взрос-

лых среднего возраста едва ли 

не главной ценностью является 

работа и приличная заработная 

плата. Иногда это залог счастли-

вой семейной жизни, здоровья 

и благополучия детей и пожи-

лых родителей. Многие бабуш-

ки и дедушки сознательно не об-

ращаются к детям за помощью, 

не зовут возвращаться в родной 

город, поскольку  здесь нельзя 

найти работу и зарплату, анало-

гичную столичной, и предпочи-

тают доживать свои дни в оди-

ночестве, лишь бы у детей и 

внуков все было хорошо. Потому 

не редкость сегодня объявления 

о поиске сиделок. К сожалению, 

часто встречаются и жуткие со-

общения об умерших стариках, 

которых обнаруживали меся-

цы и годы спустя смерти соседи 

или сотрудники органов полиции. 

Иногда власти находят свои спо-
собы решения такой проблемы.

В соседнем с нами регио-
не Башкортостане больше года 
действует закон о приемных 
семьях для пожилых людей. 
Одиноких пенсионеров, старше 
65 лет могут принять на прожи-
вание в семью люди, не являю-
щиеся им родственниками. При 
этом для приемных семей уста-
новлены достаточно строгие 
требования к жилплощади, ко-
личеству совместно прожива-
ющих, материальному положе-
нию и здоровью членов семьи. 
Все должны быть письменно со-
гласны появлению приемных ба-
бушек или дедушек в доме. 

За уход за пожилым человеком 
приемный родитель получает де-
нежное вознаграждение от 6300 
до 8000 рублей. При этом такое 
устройство пожилых находится 
под контролем органов опеки. Они 
наблюдают за условиями, в кото-
рых живут пенсионеры, и мораль-
но-психологическим климатом. 

За время действия закона уже 
больше ста одиноких стариков 
обрели новые семьи, и на фо-
тографиях за семейными чае-
питиями они выглядят вполне 
счастливыми. Надеемся, подоб-
ная практика заинтересует и 
Свердловскую область. А пока 
звоните родителям, находите 
возможность приезжать, инте-
ресуйтесь делами одиноких со-

седей или знакомых. 

Эта история о трех-
летнем Диме. Он второй 
ребенок в семье и же-
ланный сын, который, 
к несчастью, родился 
раньше времени и пер-
вые два дня провел на 
искусственной венти-
ляции легких. Малыш 
тогда находился меж-
ду жизнью и смертью, и 
это сильно повлияло на 
его будущее: 1,5 меся-
ца Дима не прибавлял 
в весе, а в 8 месяцев на 
консультации у невроло-
га маме мальчика Светлане 
сообщили, что у Мити 
ДЦП. С тех пор жизнь се-
мьи перевернулась.

По словам мамы малы-
ша, Митя – самый жиз-
нерадостный, общи-
тельный и старательный 
парень. Он любит зани-
маться с логопедом, ка-
таться на лошадях, пла-
вать. Но самостоятельно 
стоять и ходить пока не 

может: парализованы не-
которые мышцы ног.

В возрасте 10 месяцев у 
мальчика случился эпи-
лептический приступ. 
После этого ребенка не 
принимал на лечение ни 
один реабилитацион-
ный центр. Время шло, 
ровесники Мити уже 
потихоньку ползали, а 
мама малыша на свой 
страх и риск занима-
лась с сыном в платных 
клиниках, делала мас-
саж дома. Через год ре-
бенка все-таки взяли на 
первую реабилитацию. К 
тому времени Митя уже 
самостоятельно ползал: 
ничего не прошло даром. 

Сегодня Митя зани-
мается дома на тренаже-
ре – имитаторе ходьбы. 
Каждый квартал маль-
чик проходит курсы ак-
тивной реабилитации в 
клиниках. Врачи уверя-
ют, что Дима станет здо-

ровым ребенком, главное 
– не останавливаться. 

Чтобы мальчик встал 
на ноги, в феврале 
Светлана создала груп-
пу в соцсетях, где объя-
вила о сборе средств на 
дорогостоящее лечение. 
Благодаря отзывчивым 
и неравнодушным лю-
дям Дима прошел курс 
реабилитации в марте. 
Он стал лучше держать 
равновесие, увереннее 
спускаться с дивана и 
даже стал пытаться са-
мостоятельно одеваться. 

– Митя усердно тру-
дится и работает, резуль-
таты хорошие, но чтобы 
положительная динами-
ка продолжалась, нужно 
двигаться вперед. Пусть 
одним курсом Митю не 
вылечить, но даже это по-
может ему приблизиться 
к полноценной жизни и 
счастливому будущему. Я 
верю, что с помощью до-
брых людей мой сын сде-
лает свои первые шаги! – 
говорит мама Мити.

Во время последне-
го курса, который ма-
лыш прошел благодаря 

добрым и отзывчивым 
людям, он сам стоял, 
без всякой поддержки, и 
это было огромным сча-
стьем для семьи! Сейчас 
малышу очень нуж-
но попасть на курс реа-
билитации в Чехию. 
До окончания сбора 
средств осталась всего 
пара недель. 

Екатерина 
КУННИКОВА.

Фото из архива 
семьи ПИКАНОВЫХ.

5СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

О   х и  
ки… к

справка

КОМПЛЕКСНЫЙ центр социального обслуживания населе-
ния города Нижняя Тура учрежден Министерством социаль-
ной политики Свердловской области и состоит из трех от-
делений: отделения срочного социального обслуживания, 
отделения социального обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, отделения временного прожива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов. Центр располо-
жен по адресу: ул. 40 лет Октября, 41 «А». Тел. 9-85-27.

Ми и . В      щ   ч ,  ч  х ч    

Ди    ь!

Б ь ая а.   К  я  ?

Как и все мамочки, Светлана мечтала гулять 
с ребенком, растить мужчину, защитника, 
водить его в спортивные секции. 
Но получилось совсем иначе. 

Светлана верит, что с помощью добрых людей Дима сделает свои первые шаги.

16 апреля на счет санатория был переведен 
первый взнос в размере почти 122 тыс. руб. 
Осталось собрать примерно 165 тыс. руб. На 
сегодняшний день собрано 49 279 рублей. 
Осталось собрать еще 116 тыс. руб.

Для помощи Диме средства можно пе-
речислить на карту Сбербанка Светлане 
Владимировне Пикановой, маме малыша: 
639002169028539159.

Самое страшное в пожилом возрасте – одиночество. 
Не допускайте, чтобы ваши близкие страдали!
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27 апреля в Центре 
социальной помощи семье 
и детям прошел форум 
замещающих семей. 
Форум объединил взрослых 
и детей из приемных 
семей, специалистов 
Управления социальной 
политики, учреждений 
социального обслуживания, 
представителей церкви, 
специалистов Управления 
образования администрации 
Нижнетуринского округа.

У этой встречи было несколь-
ко целей: повышение престижа 
замещающих семей, популяри-
зация семейного устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, повышение роди-
тельской компетенции, а также 
распространение положитель-
ного опыта работы социальных 
служб нашего города с замеща-
ющими семьями.

В начале встречи был показан 
фильм о приемных родителях 

Нижнетуринского округа, взяв-
ших себе на воспитание детей.

С приветственным словом вы-
ступила Елена Шильцева, на-
чальник Управления социальной 
политики по г. Нижняя Тура. 

Настоятель прихода во имя 
святителя Иоанна митрополита 
Тобольского отец Анатолий об-
ратился со словами поддержки 
к приемным родителям и опеку-
нам. Что такое семья – понятно 
всем. Семья – это дом, где царят 
любовь, преданность и самопо-
жертвование. Это радости и пе-
чали, которые одни на всех. Это 
привычки и традиции. А еще это 
опора во всех бедах и несчастьях. 
Это крепость,  за стенами кото-
рой царят лишь покой и любовь.

Педагог-психолог Центра 
Оксана Москвина провела прак-
тическое упражнение, в процес-
се которого родители выражали 
мнения о воспитании детей. 

Конечно, главными героями 
встречи стали замещающие се-
мьи. Трогательным было высту-

пление Ирины Ведерниковой – 
одной из первых приемных мам, 
которая с волнением и радостью 
рассказала о воспитании прием-
ной дочери.

Благодарственными пись-
мами главы Нижнетуринского 
округа награждены прием-
ные родители: Ирина Юрьевна 
и Анатолий Николаевич Ве-
дерниковы, Сергей Яковлевич и 
Анна Николаевна Кубышкины, 
Андрей Сергеевич и Лариса 
Александровна Кухлевские, Люд-
мила Сергеевна Березнева.

Завершая встречу, директор 
Центра Людмила Палькина по-
благодарила всех присутствую-
щих за доброту и отзывчивость. 
За участие  в выставке поделок 
«Добрых рук творенье», кото-
рая украсила форум, Людмила 
Федоровна вручила благодар-

ственные письма Екатерине 
Александровне Лоханиной и 
Ане Селезневой, Галине Вик-
торовне Просвиряковой, Насте 
и Жене Ермаковым, Ирине 
Николаевне Суворовой и Да-
ше Бревенниковой, Фаине Ген-
надьевне Антоновой и всей ее се-
мье, Владимиру Викторовичу, 
Ирине Васильевне, Веронике и 
Амалии Светличниковым. 

Дети и сотрудники Центра 
в память о встрече приготови-
ли для гостей небольшие суве-
ниры «Доброе сердце». Словно 
на одном дыхании пронеслись 
эти часы, как обычно бывает при 
встрече близких и родных людей. 

По информации Центра 
социальной помощи семье 

и детям. Фото из сети 
Интернет.

В СТРАНЕ
1730 год

Состоялась коронация российской 
императрицы Анны Иоанновны.

1909 год
Открытие памятника Н.В. Гоголю в 

Москве.

1913  год 
На экраны вышел фильм 

«Фантомас», первая в длинном ряду 
экранизация похождений зловеще-
го преступника.

1945 год
В  0.43 в районе Берлина Карл-

схорсте генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель подписал Акт 
о безоговорочной капитуляции 
Германии, который подтвердил вре-
мя прекращения огня в 01.01.

1946 год
В Ленинграде после войны и рестав-

рации открывается Русский музей.

1965 год
Этот день впервые объявлен го-

сударственным праздником в честь 
20-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

 В ОБЛАСТИ
1939  год

В авиационной катастрофе погиб 
военный летчик, Герой Советского 

Союза Анатолий Серов. Он разрабо-
тал и применил новую тактику пе-
рехвата вражеских ночных бомбар-
дировщиков и доказал возможность 
эффективной штурмовки наземных 
целей истребителями в Испании, где 
в то время шла гражданская война. 

Проститься с летчиком пришли 
более двухсот тысяч человек, в том 
числе первые лица государства и сам 
Иосиф Сталин.

В память о летчике-испытателе 
спустя месяц, в июне 1939 года, город 
Надеждинск Свердловской области 
был переименован в Серов.

1985  год

В Свердловске, на площади пе-
ред Дворцом культуры и техни-
ки УЗТМ, был открыт памятник 
Герою Советского Союза разведчику 
Николаю Кузнецову. С октября 1942 
года под именем немецкого офице-
ра Пауля Зиберта он вел разведыва-
тельную деятельность в украинском 
городе Ровно. В годы войны он лич-
но устранил 11 немецких генералов 
и высокопоставленных чиновников.

С идеей увековечить память уро-

женца Среднего Урала выступи-

ли друзья разведчика, а их иници-

ативу поддержал первый секретарь 

Свердловского обкома КПСС Борис 

Ельцин. Средства на строительство 

собрали сотрудники Уралмашзавода, 

на котором в 1935-1936 годах работал 

знаменитый уралец.

Создание памятника было поруче-

но Уралмашзаводу, который никогда 

прежде подобных заказов не выпол-

нял. Работа заняла девять месяцев.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ
1979 год

На Ису подошло к завершению 
строительство больницы. Светлая, с 
удобными врачебными кабинетами и 
подсобными помещениями, она была 
построена СУ-7 «Качканаррудстрой».  

2007  год
Обильный снегопад привел к мас-

совому повреждению воздушной 

линии электропередач в районах 

Нижней Туры, Косьи и Иса. Чтобы 

обеспечить потребителей электро-

энергией, в аварийном режиме рабо-

тали пять бригад «Нижнетуринского 

района электрических сетей». 

***
Почетное звание «Ветеран атом-

ной промышленности» получи-
ли 66 тружеников ОАО «Тизол». 
Накануне праздника им был вру-
чен нагрудный знак.

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

6ПАНОРАМА

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.

9 ая
ь в и ии

ИГРТ – главное 
«месторождение» 
лучших студентов

успех

НАШИ БУДУЩИЕ геологи, геофизики 
и маркшейдеры привезли домой «золо-
то» и «серебро» 

В Екатеринбурге состоялся X регио-
нальный этап Всероссийской програм-
мы «Арт-Профи Форум», организаторами 
которой являются Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации и 
общественная организация «Российский 
Союз Молодежи». 

В программе много различных номина-
ций, но самая яркая – творческий конкурс 
рекламы-презентации профессий. 

Нижнетуринский округ в финаль-
ном этапе программы, на который съеха-
лись команды колледжей и техникумов 
Свердловской области, представляла агит-
бригада «Клуба Эмоциональной Терапии» 
Исовского геологоразведочного техникума.   
Наши студенты назвали свое выступление 
«Месторождение профессий». Рассказывая 
о себе, они пели, танцевали, читали стихи, 
разыгрывали шуточные сценки. 

Надо сказать, что за все годы участия 
в «Арт-Профи Форуме» агитбригада КЭТ 
еще ни разу не оставалась без призовых 
мест. Вот и в этот раз мы завоевали се-
ребро. А видеоролик о маркшейдерах, 
авторами которого являются препода-
ватель техникума Ирина Александровна 
Лобанова и студент ИГРТ Евгений 
Степановский, занял первое место!

Поздравляю всех с заслуженными награ-
дами! И повторю слова, которыми наши ребя-
та завершили выступление: «Запомните наш 
адрес: Исовский геологоразведочный тех-
никум – главное месторождение геологов, ге-
офизиков, маркшейдеров. Месторождение, 
которое никогда не иссякнет!»

Татьяна МЕЩЕРЯКОВА, 
педагог-организатор.

Памятник Николаю Кузнецову.
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МИНИСТЕРСТВОМ социальной политики Свердловской области 
проведена работа по модернизации интернет-портала региональ-
ного оператора государственного банка данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей (deti.egov66.ru). Обновленный сайт 
работает во взаимодействии с аналогичным федеральным сайтом 
(www.usynovite.ru) и позволяет получить необходимую информа-

цию о детях, оставшихся без попечения родителей. 

midural.ru

ЕСЛИ У ВАС 

появилось 

желание пода-

рить заботу, 

внимание 

и любовь 

нуждающимся 

детям, 

обращайтесь 

по адресу: 

улица

40 лет Октября,д. 9. 

Тел. 2-70-58. 
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Мы всегда благодарны людям, 
которые избрали смыслом 
своего служения благородную 
задачу – сберечь наше 
здоровье, облегчить страдания, 
боль, а порой и вернуть жизнь. 

На пороге
Он открыл дверь и несмело замер 

на пороге. Мрачным взглядом огля-
дел кабинет. Вошел, сел напротив 
врача, безвольно опустив руки. Она 
подумала: «Узнал свой диагноз. В 
шоке». Так и оказалось. 

Он никак не мог начать говорить. 
А услышав первые пояснения врача – 
каковы последствия ВИЧ-инфекции, 
как медикаментозно поддерживается 
ВИЧ-инфицированный – глубоко, с 
каким-то мучительным, мычащим 
звуком, вздохнул, резко встал и бы-
стро, в три размашистых шага, пре-
одолел расстояние до двери. Дверь 
глухо хлопнула, будто тоже застонав.

Высокий, молодой, красивый па-
рень…

Она смотрела в окно и видела, как 
стоит он на морозе без шапки, жад-
но курит, держа сигарету в дрожа-
щей руке. Во взгляде – тоска, безыс-
ходность. Не выдержала: накинула 
куртку, вышла на улицу.

– Сынок, зря ты так. Поверь мне, 
опытному работнику: помогаем, еще 
как помогаем. Начнешь принимать 
терапию, поддержишь иммунитет, 
поживешь еще. Кто ошибок не со-
вершал? 

Он пришел через две недели. 
Сказал: «Ставьте на учет, лечите. В 
коридоре жена ждет, хочет прове-
сти экспресс-тестирование». И мяг-
ко посмотрел ей в глаза.

Все было, как у многих. Южная 
командировка. После рабочего дня 
– теплое море, вино, новые знаком-
ства и … связи. О последствиях не 
думал.

Позднее, когда решил переводить-
ся в другую фирму, пошел на медос-
мотр. И тут – удар! До сердечной 
боли, до белых всполохов в глазах. 
Дома – скандал с разводом, слезы… 
И – страх. Всепоглощающий страх за 
себя, за жену, за ребенка. За будущее.

… А эта медсестра с добрыми глаза-
ми… Кажется, она права. Надо жить.

Правая рука
В кабинете инфекционных за-

болеваний поликлинического от-

деления № 1 (а ранее, до преоб-

разования отделения, – просто в 

инфекционном отделении) медсе-

стра Мария А риа а С я и а 

работает 42 года. Сначала была 

процедурной, затем палатной, 10 лет 

– старшей медсестрой, а с 2014 года 

– медсестрой КИЗ – правой ру-

кой доктора Любови Васильевны 

Дмитриевой.

– В нынешнем году Мария 

Андриановна хочет уйти на отдых. 

Заслужила, что и говорить. Вот толь-

ко как я буду без нее? Не представляю, 

– переживает Любовь Васильевна. – 

Она не просто медсестра, она вели-

колепный психолог. Она чувствует 

наших особенных больных, знает к 

ним подход, искренне их жалеет, и 

это дает ей такие силы для помощи 

и поддержки пациентов! А к ней все 

относятся, как к ма-

тери, уважительно и 

трепетно. 

Знали бы вы еще, 

какие у нее верные и 

точные руки! Таких 

процедурных медсе-

стер поискать надо! 

Пациенты у нас раз-

ные, у некоторых 

вены – одни сплош-

ные шишки (особен-

но у употребляющих 

наркотики). Со всеми 

справляется, ни од-

ного промаха.

«Медик по совести»
Так-то человек она молчаливый, 

даже замкнутый. А вот во время 
процедур с пациентами много раз-
говаривает. Ведет манипуляции и 
говорит, говорит. А еще – во время 
патронажей, когда навещает тяже-
лых на дому. Они сами этого хотят. 
Кажется, именно с ней они выгова-
риваются до донышка, выворачивая 
порой и свою, и ее душу наизнанку. 
И утешит, и поплачет вместе с какой 
нерадивой мамашей, предостере-
жет лишний раз, как не заразить ре-
беночка, родных людей. Пожалеет. 
Она их всех жалеет своей обычной 
женской добрейшей душой, как жа-
лела пятерых своих братьев и сестер, 
когда остались без родителей, а она 
– старшая, значит – за все отвечаю-
щая и всех сберегающая. 

Свое башкирское детство вспоми-
нает с грустью. Жили в деревне, ко-
рова, большое хозяйство, работы не-
впроворот. Потом – медучилище. 
Это мать напутствовала: иди в меди-
ки, у тебя рука легкая. Так и вышло. 
Легкая. Люди постоянно благодарят. 
По закону милосердия, который ис-
кренне соблюдает, никому никог-
да не отказывает в помощи, соседка 
ли попросит уколы поставить, зна-
комые ли позвонят: приди, малыш 
«горит» весь, «Скорая» никак не едет. 
Есть такие «медики по совести», она 
из их числа.

– С людьми нельзя грубо. И 
равнодушия они не понимают 
и не прощают, – говорит Мария 
Андриановна. – А мои-то пациен-
ты совсем особенные (туберкулез-
ники, ВИЧ-инфицированные, с тя-
желыми формами гепатита). Где-то 
– пьянки, где-то – агрессия – когда 
совсем уж отчаялись. Разве можно 
их обидеть? Очистит человек душу, 

ему и легче, не со всеми ведь он мо-
жет о своей беде поговорить. Добро 
сильнее лекарств.

Мечта
Ее не раз приглашали в другие от-

деления – такие опытные медсе-
стры, владеющие всеми видами ма-
нипуляций, имеющие высшую 
медицинскую квалификацию, уме-
ющие твердо, незыблемо соблюдать 
все правила асептики и антисепти-
ки, нужны в экстремальных отде-
лениях особенно – в реанимации, 
хирургии. Но она оставалась верна 
своему инфекционному.

Много лет работала с доктор-
ом Татьяной Павловной Петровой, 
вспоминает о ней с большим уваже-
нием. И продолжает пополнять со-
бравшийся у нее за 40 лет работы 
большой перечень Почетных грамот 
от родной поликлиники, городской 
администрации, министерства здра-
воохранения Свердловской области, 
российского минздрава. Грамот, от-
мечающих ее добросовестный труд, 
знания, спокойный и надежный ха-
рактер, а главное (пусть этого и нет в 
текстах официальных документов) – 
ее огромное доброе сердце!

Когда прощались, я спросила ее: 
Мария Андриановна, есть у вас 
мечта?

– Конечно, – говорит. – Одна лич-
ная: хочу внуков понянчить, муж 
тоже не дождется пополнения се-
мьи, да вот сын не спешит жениться. 
Надеюсь, еще успеем.

А вторая мечта – на весь мир: хочу, 
чтобы ученые нашли лекарства, 
не только временно улучшающие 
имунный статус больных СПИДом, 
ВИЧ- инфицированных, но и окон-
чательно вылечивающие эти страш-
ные заболевания.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора. 

АКЦЕНТ

В СВЕРДЛОВСКОЙ области приня-
та программа по привлечению кадров 
в сферу здравоохранения. В частности, 
с 2014 года предусмотрено предостав-
ление единовременной компенсацион-
ной выплаты в размере 1 млн рублей 
выпускникам образовательных орга-
низаций высшего образования, обуча-
ющимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим 
на работу в первичное звено амбула-
торно-поликлинической службы госу-
дарственных медицинских организаций 
Свердловской области и медицинских 

организаций муниципальной системы 
здравоохранения.

Наиболее востребованными в нашем 
регионе являются следующие специ-
альности: педиатрия, терапия, кардио-
логия, неврология, хирургия, отоларин-
гология, офтальмология, наркология, 
фтизиатрия, онкология. По этим специ-
альностям в первую очередь предусмо-
трено прохождение студентами УГМУ 
МЗ РФ целевого обучения по програм-
мам интернатуры, ординатуры.

midural.ru

в тему

7

служба информации

Самые важные 
законы мая

МРОТ ВЫРОС. С 1 мая минималь-
ный размер оплаты труда повысился 
до 11 163 рублей в месяц. Таким обра-
зом, МРОТ достиг установленной вели-
чины прожиточного минимума. 

Вместе с тем для работодателей, ко-
торые назначают зарплату ниже вели-
чины МРОТ, устанавливается админи-
стративная ответственность в размере 
от 30 до 50 тысяч рублей. 

Свердловские власти предусмотрели 
в бюджете на текущий год 1,36 млрд ру-
блей на повышение МРОТ бюджетников 
до уровня прожиточного минимума. 

ВВОДИТСЯ КУРОРТНЫЙ СБОР. 
С 1 мая туристам, которые посетят 
Алтайский и Ставропольский края, 
придется заплатить курортный сбор. 
С 16 июля он вводится на территории 
Краснодарского края, в Крыму будет 
действовать с мая 2019 года. Этим ле-
том размер курортного сбора составит 
не более 50 рублей в сутки с одного ту-
риста. Деньги будут перечисляться в 
бюджет региона, где был уплачен сбор.

От курортного сбора освобождены 
несовершеннолетние, пенсионеры, ин-
валиды, малоимущие, студенты и ряд 
других категорий граждан. При этом 
если отдыхающий проживает не в го-
стинице или кемпинге, а у друзей и род-
ственников, он также освобождается 
от уплаты сбора.

ЗА КРАЖУ ДЕНЕГ С БАНКОВСКОЙ 
КАРТЫ – ДО 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫ. Хище-
ние денежных средств с банковских 
карт теперь будет квалифицироваться 
как преступление, за которое преду-
смотрены не только штрафы, но и ре-
альные уголовные сроки. Лишение 
свободы на срок до шести лет – самая 
жесткая новелла закона.

Штрафы за кражу с банковских карт 
выросли с 120 тысяч до 500 тысяч ру-
блей. За совершение кражи имущества 
с использованием чужой платежной 
карты можно получить тюремный срок 
до трех лет. Ранее за аналогичные пре-
ступления максимальным наказанием 
в виде лишения свободы был арест до 
четырех месяцев.

ЗА ОТКАТ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 
– ДО 12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ. Подкуп участ-
ников госконтрактов теперь будет на-
казываться максимально строго – при 
выявлении злоупотреблений макси-
мальное наказание составит три года 
лишения свободы, если преступле-
ние совершено группой лиц – до семи 
лет, максимальный штраф – до 200 ты-
сяч рублей. Если преступление повлек-
ло ущерб в особо крупном размере, то 
срок наказания увеличится до 12 лет 
тюрьмы.

По материалам oblgazeta.ru.

Дата. 2 ая – М а й  

Д , ч  и ь ее 
е

М.А. Сутягина. Коллеги отмечают: она не просто 
медсестра, она великолепный психолог.
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Команды из детских 
садов «Елочка», «Голубок», 
«Чебурашка» и Центра 
дополнительного 
образования приняли 
участие в III окружном 
Фестивале детского 
технического творчества, 
посвященного Году 
волонтера и добровольца 
в Российской Федерации.

Фестиваль в Серове органи-
зован школой № 14 им. В.Ф. 
Фуфачева при поддержке от-
раслевого органа администра-
ции Серовского городского 
округа управления образова-
ния, Надеждинского металлур-
гического завода и благотвори-
тельного фонда «Дети России».

Цель соревнований – под-
держка и развитие детского 
технического творчества, об-
разовательной робототехни-
ки и LEGO-конструирования 
среди детей и подростков.

Воспитанники д/с Чебурашка 
Максим Анкудинов, Ефим 
Апряткин (руководитель проек-
та – воспитатель И.Л. Наумова), 
д/с «Елочка» Аня Катышева 
(руководитель проекта – вос-
питатель Е.А. Решетникова) 
соревновались в номинации 
«Гаджеты для волонтеров» в воз-
растной категории от 5 до 7 лет. 

Команды серьезно готови-
лись к соревнованиям: были 
составлены проекты, изготов-
лены постеры и движущиеся 
модели из деталей конструк-
тора ЛЕГО. Максим и Ефим в 
помощь волонтерам изготови-

ли движущуюся собаку-сле-
допыта «Крепыш», Анна смо-
делировала «МУЛЬ-ТИКО» 
– трансформируемое много-
функциональное устройство. 
Опыт детского сада «Елочка» 
по достоинству был оценен 
членами жюри, команда по-
лучила диплом за III место.

«Экоспецагенты» – Вика 
Антонова и воспитатель 
М.А. Иванова из д/с «Голубок» 
– соревновались в номинации 
«Презентация творческих про-

ектов «Роботы – помощ-
ники добровольцев», пред-
ставив модель движущейся 

экоспецмашины из деталей кон-
структора LEGO WeDo, спе-
циализирующуюся на уборке 
территории от мусора и его пере-
работке. Члены жюри отметили 
глубину исследования и стара-
ния команды. 

Во второй половине дня раз-
вернулась борьба умов сре-
ди учащихся 5-8 классов. Здесь 
участникам необходимо было 
подготовить автономного робо-
та, способного двигаясь от ос-

нования лестницы, поднять-
ся по ступенькам как можно 
выше. Обучающиеся Центра 
дополнительного образова-
ния Денис Лемешев, Миша 
Кузнецов (руководитель про-
екта – педагог дополнительно-
го образования Н.В. Бондарева) 
достойно представили своего 
робота в категории «Лестница», 
смоделированного на основе 
конструктора Lego Education 
Mindstorms EV3.

Управление образова-
ния поздравляет участни-
ков и призеров, представляв-
ших Нижнетуринский округ 
на окружных соревнованиях, 
благодарит родителей за под-
держку и доверие, а коллекти-
вы дошкольных организаций, 
Центра дополнительного об-
разования – за отличную ра-
боту по подготовке детей к 
выступлению. Желаем даль-
нейших творческих успехов!

Оксана АТЛИВАНОВА, 
методист Информационно-

методического центра.

ОБРАЗОВАНИЕ 8
П ие ация. Б щ  ы      ИФИ

  ш , ш?
Увлекательную экскурсию 
провели для ребятишек 
нижнетуринского детского 
сада «Гнездышко» 
преподаватели и студенты 
Технологического 
института НИЯУ МИФИ.

Ребята совершили путеше-

ствие в лаборатории институ-

та – побывали в лаборатории 

кафедры технологии маши-

ностроения, где с увлечени-

ем «работали» в компьютер-

ных программах, «оживляли» 

миньонов, квадрокоптеров и 

роботов. Прошли в лаборато-

рию измерительных машин и 

сами попробовали измерить 

детали штангенциркулем.

Далее была лаборатория 

кафедры Технических си-

стем контроля управле-

ния (ТСКУ), где ребята «за-

пускали поточную линию 

производства», управля-

ли роботами, вооружившись 

3D-очками, и даже устроили 
гонки в коридоре института.

Маленькая экскурсия спу-
стилась в институтское «под-
земелье» – учебно-производ-
ственный центр станков с 
числовым программным управ-
лением, где проследила процесс 
изготовления деталей и с помо-
щью начальника центра стан-
ков вырезала затейливые узоры 
на лазерном станке.

Завершилась экскурсия в 
новеньком спортивном зале 
«МИФИтнес», где каждый 
смог размяться на тренаже-
рах, попрыгать на мячах, а по-
том получить на память воз-
душные шары и браслеты с 
надписью: «Я люблю МИФИ!»

Эмоциям, восхищенным воз-
гласам детей не было предела. 
Одна девочка, усевшись к ком-
пьютеру, воскликнула: «Ой, что 
здесь только происходит! Это 
же просто обалдеть!»

«Кем ты будешь, малыш?» 
Такой вопрос задали себе со-
трудники института, разра-

батывая условия реализации 
образовательных программ 
естественно-научного цик-
ла и профориентационной 
работы со школьниками. 
Поняли: резервы профориен-
тации таятся не только в на-
чальном звене обучения, но 
и на этапе дошкольного дет-
ства. И решили: наши совре-
менные, рано продвинутые 
в гаджетах дети заслужива-
ют самого непосредственного 
(первичного!) внимания ра-
ботников вузов. Ведь именно 
в этом возрасте информация 
ложится на самую благопри-
ятную почву. И именно в дет-
ском саду дети знакомятся 
с многообразием мира, раз-
личными видами труда.

А чем разнообразнее пред-
ставление ребенка о какой-
то профессии, тем мир ярче 
и привлекательнее для него. 
И уже можно надеяться на то, 
что какие-то основы будущего 
выбора закладываются сейчас, 
вот на таких встречах с этой за-

мечательной, любознательной 
и эмоциональной малышней.

В МИФИ верят в то, что бу-
дущие кулибины и арцимови-
чи подрастут и придут полу-
чать инженерное образование 
в технологический институт.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Екатерины 

КОМАРОВОЙ.

К к . 

Соз  ро о  – ЕГ О!
Д  ё  III  Ф я    –   Т

Чем разнообразнее представление ребенка о какой-то 
профессии, тем мир ярче и привлекательнее для него.

 в тему

БЛАГОДАРЯ програм-
ме «Уральская инженерная 
школа», инициированной 
в 2014 году губернатором 
Евгением Куйвашевым, юные 
жители области могут зани-
маться наукой и робототех-
никой. В нашем регионе уже 
работают 50 базовых пло-
щадок для будущих инжене-
ров, в том числе в Нижней 
Туре, на базе детского сада 
«Голубок».

 Площадка открыта в этом 
учебном году. Для детей 
приобретено современное 
оборудование: 3D-принтер, 
3D-сканер, 3D-проектор, 
3D-очки, 3D-ручки, ком-
плекс «Интерактивная пе-
сочница», документ-камера, 
ноутбук, планшеты.

Первые уникальные опы-
ты поразили и ребят, и 
воспитателей, ведь циф-
ровое проектирование по-
зволяет сделать все, что 
угодно, например, с помо-
щью 3D-принтера … «по-
строить» дом или «вырас-
тить» цветы для мам в виде 
объемных фигур.

По информации ИМЦ 
и сайта Правительства 

Свердловской области.

Дом построит… 

принтер

это интересно

• Самый первый конструк-

тор «ЛЕГО» был сделан в 1932 

году из дерева. 

• Автором идеи LEGO явля-

ется датский плотник Оле Кирк 

Кристиансен, который стал за-

ниматься производством игру-

шек после того, как был уволен 

с работы. 

• Для звучности названия ис-

пользована анаграмма датской 

фразы leg godt, что означает 
«играй легко». 

• Все детали, произведен-
ные с 1958 года по сегодняш-
ний день, сделаны по одно-
му дизайну. Это значит, что 
50-летний кирпичик легко за-

менит деталь в современном 

конструкторе.

По материалам 
сети Интернет. 

Нижнетуринские ЛЕГО-инженеры 
Денис Лемешев и Михаил Кузнецов.
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Вика Антонова, 
создатель экоспецмашины. 

Анна Катышева, 
«разработчик» 
«МУЛЬ-ТИКО». 

Ф
о
то

 Е
л
ен

ы
 Р

Е
Ш

Е
Т

Н
И

К
О

В
О

Й
.

Ф
о
то

 И
р

и
н
ы

 И
ГН

А
Т

Е
Н

К
О

.



№ 32 I 9 мая 2018 года

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

--------------------4-4
*Комнату по ул. 

Советской, 19, можно в 
рассрочку. Любой обмен. 
Тел. 89045422789.

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

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

лет Октября, 1 «Г», кв.1. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89045498472.

--------------------12-5
*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.

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

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

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

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

Минватном. Тел. 
89226090169.

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

, 17, 5 
.  , 
    

 .  : / -

, , , -

, , Ш .  
680 . . . . 
89122277959.

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

Декабристов, 29, рассроч-
ка платежа, обмен. Тел. 
89045422789.

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

Лесной, по ул. Строителей, 
12, в районе централь-
ной вахты, дом кирпич-
ный, 4/5. Тел.: 89530448598, 
89502085618.

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

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

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

лет Октября, 12. Цена 750 
тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89045498472.

--------------------7-1
*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.

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

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

--------------------4-3

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 1 «Г». Тел. 
89630448207.

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

Усошина, 6. Цена 850 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89126980777.

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

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

--------------------10-5
*2- . -   . 40 

 , 2, 3 ,  
.  900 . 

.,  . . 
89221219419.

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

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

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

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

--------------------3-2
*2-комн. кв-ру, S – 48,4 

кв.м, 3 этаж, теплая, сол-
нечная сторона, окна 
ПВХ, все комнаты отдель-
но, два застекленных бал-
кона. Цена договорная. 
Тел. 89222119494.

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

Чкалова, 9, S – 50,6 кв.м, 1 
этаж, окна ПВХ, лоджия 3 
метра. Цена при осмотре. 
Тел. 89530505491.

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

Молодежной, 1 «А», 2 
этаж, с балконом, S - 43,9 
кв.м, 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 6, 2 
этаж, с балконом,  S – 31,5 
кв.м. Тел. 89025018908.

--------------------
*Кв-ру в г. Лесной по ул. 

Коммунистический про-
спект, 35 «А», S – 56 кв.м, 1 
этаж. Тел. 89506561300.

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

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

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

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

Машиностроителей, 19. 4 
этаж. Тел. 89617658004.

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

--------------------8-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

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

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

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

Новая, 1 «А», S – 69,1 кв.м. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89126603941.

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

лет Октября, 10 «А», 6/9, 
дом у автостанции. Тел.: 
2-70-43, 89126197502.

--------------------3-1
*4-комн. кв-ру в пос. Ис, 

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

--------------------14-3
*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. 

--------------------4-3
*Дом в пос. Сигнальном, 

S дома – 67,2 кв.м. 
Земельный участок, S – 
2099 кв.м. Имеются хоз.
постройки, баня, овощ-
ная яма, теплицы, ото-
пление центральное. Тел. 
89506490907. 

--------------------5-1
*Дом жилой по ул. 

Красной, 12 соток. Тел. 
89506596273.

--------------------2-1
*Срочно! Дома по ул. 

Свободы, 45, земли 13 
соток, теплицы, баня, 
скважина, все посадки. 
Цена при осмотре. Тел.: 
89536010041, 2-61-84.

--------------------4-1
*Дом в д. Новая Тура, S 

– 78 кв.м, 34 сотки земли, 
баня, сарайки, теплица, 
яма, гараж, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89122918223.

--------------------2-1
*Усадьбу по ул. 

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

--------------------5-3
*Садовый участок. Цена 

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

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

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

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

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

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

пичный домик S – 25 кв.м, 
печное отопление, не-
большая баня, две тепли-
цы, новая сарайка, летом 
водопровод, свет, 9 соток. 
Тел. 89041658138.

--------------------2-2
*Срочно! Сад в к/с № 

5, водопровод, без бани. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 
89521454190.

--------------------4-1
*Участок земельный не-

большой, в к/с № 3 «Заря». 
Есть кусты и поле под кар-
тофель. Тел. 89506459991.

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

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

--------------------2-2
*Участок земельный 

за каскадным домом (ул. 
Ильича, 20 «А»). Тел. 
89530451375.

--------------------
*Участок земельный по 

ул. Луговой, 14, 11 соток, 
возможна рассрочка или 
обмен. Тел. 89045422789.

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

*Участок земельный в 
саду № 3 НТ ГРЭС, район 
ул. Декабристов, 622 кв.м. 
Тел. 89623123703.

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

№ 5.   -

, , , 
,  . . 

89089096123.
 ------------------5-3
*Участок садовый в к/с 

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

--------------------4-3
*Участок садовый в к/с 

«Кедр», небольшой дом, 
две большие теплицы из 
поликарбоната, зона от-
дыха (беседка, коптильня), 
саженцы, кусты. Цена при 
осмотре. Тел.: 89126819555, 
89049876818.

--------------------4-1
*Участок, ухоженный, 

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

--------------------3-3
*Участок садовый в к/с 

№ 5, дом двухэтажный, две 
теплицы, беседка, баня, 
есть все насаждения. Тел.: 
89226105954, 89126086212.

--------------------4-1
*Участок садовый в 

к/с № 4 (около стелы), 
есть домик, две теплицы, 
вода, кусты, яблоня. Тел. 
89090131006.

--------------------
*А/м ВАЗ-21041-30, 2011 

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

--------------------3-3
*А/м «Chevrolet Niva 

212300-55», 2013 г.в., пробег 
59 тыс.км., цвет темно-се-
рый. Тел. 89222193761.

--------------------4-1
*Библиотеку – 270 эк-

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

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

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

--------------------15-12
*Вагончик 6х2,5. 

А/м «ВАЗ 2105». Тел.: 
89045422789, 89089165008.

--------------------
*Велосипед взрослый, 

б/у  2 месяца, состояние 
идеальное. О цене догово-
римся. Тел. 89533870146.

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

проточный, газовую плиту 
4-конфорочную, с полка-
ми, раковину эмалирован-
ную, 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.

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

Тел. 89122216350.
--------------------5-2
*   , 

 ,  
9 6 ,    . 

. 89126603941.
--------------------5-2
*Гараж на Минватном, 

восточный район, 6х4,5 м. 
Тел. 89041706156.

--------------------4-1
*Гараж на зольном 

поле, за переездом. Тел. 
89068064647.

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

*Гараж на зольном поле, 
недалеко от переезда. 
Нужен ремонт крыши. Тел. 
89090135981.

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

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

--------------------3-2
*Готовый бизнес (авто-

мойка). Оплата возможна 
частями. Тел. 89045422789.

--------------------
*Детскую кроватку (от 

0 до 3 лет), состояние от-
личное. Тел.: 89506485324, 
89506366309.

--------------------
*Диван угловой в хоро-

шем состоянии, цвет кофе 
с молоком, дешево. Тел.: 
89122386040, 89045495688.

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

, 4,2  – 4500 ., 
, 4,2  – 4000 

.  -

**. . 89617643082. 
**   31.08.2018 . 

  -

,   -

,   
 , , 

    -

   -

: 89617643082.
--------------------18-2
*   -

, 4,2  – 4300 ., 
, 4,2  – 4000 

. . 89506539010. 
--------------------18-2

* .   
  . . 

89506322877.
--------------------4-3
*Козла зааненской по-

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

--------------------3-3
*  GBL (  

),   
 .  

GBL .  
3D  .  

. .: 89617682156, 
89530020635.

--------------------4-1
*Корову (три отела). Тел. 

89049827266.
--------------------5-2
*Кур-несушек, яйцо до-

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

--------------------3-2
* . . 89000415811.
--------------------9-2
*В Нижнетуринском 

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

--------------------4-1
*Поросят, возраст 2 

месяца, доставка. Тел. 
89222078553.

--------------------2-1
*Пчёл среднерусских 

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

--------------------4-3
*Система видеонаблю-

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

--------------------8-5
*Сухари (мешок) – 250 

руб. Банки 0,5 л и 3 л – 
5 руб. Банки 0,78 л (вин-
товая крышка) – 10 руб. 
Банки 2 л и 1 л – 15 руб. 
Тел. 89222922360.

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

Установка. Доставка. Тел. 
89530047488.

--------------------8-5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

--------------------25-21
*А/м «ГАЗель». Есть 

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

--------------------20-17
*А/м «Isuzu», 3 т., а/м 

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

--------------------20-18
* /  «  », 

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

. .: 89506411871, 
89326104580.
--------------------20-15

* /  « » 4,5 -

.   350 ./
.  15 ./
.   350 
./ .  . 

,  . . 
89527307070
--------------------8-1

*   -

  . . 
.: 89617682156, 

89530020635.
--------------------4-1

 РАБОТА

*    « -
»   -

. . 2-32-63.
--------------------4-1
*В МАДОУ д/с 

«Аленушка» требует-
ся кладовщик, повар. 
Обращаться до 17.00. Тел. 
2-35-22.

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

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

--------------------8-2
*  -

 « »,  , -

   -

.   2/2, 
 . . 

89089183885.
--------------------4-3
*Требуется водитель кат. 

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

--------------------8-2
*Требуется рабочий по 

огороду, разнорабочий по 
ремонту. Тел. 89045422789.

--------------------
*Требуется расклейщик 

объявлений. Оплата по 
факту. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

РАЗНОЕ

* ,  
   ( -

, , -

, , , 
… Ы ). 

 , -

 . .: 89527358974, 
89120511150. 

--------------------18-15
*Желающие выглядеть 

прекраснее и моложе сво-
их лет! Обманывать нехо-
рошо. Косметологическая 
клиника. Тел. 8953370146.

--------------------
*Ищу мастера для на-

стройки холостого хода 
на квадроцикле. При по-
ложительном результате, 
плачу за работу 5 тыс. руб. 
Тел. 89506537887.

---------------------2-1
*КУПЛЮ фотоаппа-

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

--------------------6-3

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

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2 «А» (здание администрации, 1 этаж).
РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 17.
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*   
.   -

.   -

   . . 
89122277959.

---------------------4-1
*КУПЛЮ чер.мет., 

цвет.мет., свинец, акку-
муляторы. Вывезу. Тел. 
89041706156.

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

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

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

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

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

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

--------------------5-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

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

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

ул. 40 лет Октября, 6 «А», 

на длительный срок. Тел. 
89530569659.

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

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

по ул. 40 лет Октября, 1, 
на длительный срок по-
рядочным людям. Тел. 
89533847738.

--------------------3-1
*  2- . -

 -   . 
,     
. , 97, 1 ,  

,  -

,  . 
. 89530544744.
--------------------2-2

*     
   

  ,  40  
400 . ,   . 

, , . 
   5  

10 . . 89221384400 
( ).

--------------------5-3
*СНИМУ в Нижней 

Туре или Лесном бла-
гоустроенный 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.

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

УСЛУГИ

*Абсолютно бесплатно 
вывезем старые холодиль-
ники, батареи, ванны, 
электроплиты и прочий 

металлический хлам. Тел. 
89530530772 (Александр).

--------------------20-18
*Автовокзалы, аэропор-

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

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

  .  : 
, -, -

, /
 , , 

,    
. . 89527307070.
--------------------8-1
*Ванны. Акриловое по-

крытие ванн импортными 
материалами. Срок служ-
бы 15 лет. Приспособлено 
к температуре воды. 
Звонить с 10.00 до 20.00. 
Тел. 89220303113.

--------------------4-1
*Видеосъемка профес-

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

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

  -

  (   
 ). . 

89678517509.
--------------------4-1

*  , , 
,  . . 

89527379345.
--------------------9-2

*  -

   -

   -

  . 
. . . 

89826280420.
--------------------9-6
*Компьютерная по-

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

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

мощь. Ремонт. Настройка. 
Тел. 89089004316.

--------------------9-6

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

--------------------18-15
*Ламинат, линолеум, фа-

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

--------------------5-3
*   . , 

 ,  
, , 

  -

, -  -

. Ц  600 ./ . 
. 89527307070.
--------------------8-1

*  -

 , , -

, - ,  
   -

, . , -

. .: 89617682156, 
89530020635.

--------------------4-1
*Ремонт телевизоров для 

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

--------------------5-1
*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.

--------------------32-31
*  /  

  .  
 1700 .  

 - -

 / . .: 89502071059, 
89630339388 ( )

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

помещений, любые виды 
работ. Тел. 89222220713.

--------------------4-3

*  ,   
 , 

,   « ». 
, ,  
. , . 

. 89028774406.
--------------------14-1

*  , 
,  , 
  ( -

   ). 
. 89226131798.
--------------------4-1

*  , 
,  , 
,  -

,  . . 
89122099068.
--------------------4-1

*   
  -

   
« ».    

   ! 
. 89045456632. 

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

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

   -

. . 89530014101.
--------------------
*  -

, . . 
89000415811.
--------------------9-2

* . , -

 . 
,   -

: , -

, , -

, , . 
,   . 

  -

 -

. . 89086339885.
--------------------20-17

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

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

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

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

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

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

Нижней Туре, район цен-
тральной вахты, S - 41 
кв.м. Тел. 89521360152.

--------------------------
*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. 89506505559. 

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

Продолжение на стр. 18.
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Продолжение. 
Начало на стр. 16.
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АО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 

НА  ПОСТОЯННУЮ  

РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ

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

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
(ФРОНТАЛЬНОГО) 6 Р.

Требования к кандидату: 
- наличие удостоверения 
тракториста-машиниста 

категории «D»
- стаж работы по специально-

сти не менее 3-х лет
Условия работы:

- сменный график работы 
з/п  24 000 руб.                          

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  5Р.

Требования к кандидату: 
- наличие документа 

о присвоении квалификации
- стаж работы по специально-

сти не менее 3-х лет
- группа по ЭБ не ниже IV 

(до и выше 1000В)
Условия работы:

- сменный график работы 
з/п  26 200 руб.                            

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 4,5,6 Р.
Требования к кандидату: 

- высшее профессиональное 
(техническое) образование и 

стаж работы электромонтером 
не менее 1 года или среднее 
профессиональное (техни-

ческое) образование и стаж 
работы электромонтером 

не менее 2 лет
- группа по ЭБ не ниже IV 

(до и выше 1000В)
Условия работы: 

- нормальная продолжитель-
ность рабочего времени;  
сменный график работы 

- з/п  22 000 руб.

ТОКАРЬ 5,6 Р.
Требования к соискателю:

- профильное образование 

Условия приема:
- собеседование 

- з/п от 20 000 руб.                            

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ 
ШТАПЕЛЬНОГО 

СТЕКЛОВОЛОКНА 3 Р.
Условия работы:

- сменный график работы 
(6 часовая рабочая смена);

- льготный стаж 
по специальности;

- обучение профессии 
осуществляется 
на предприятии;

- з/п от 22 000 руб.

ВЯЗАЛЬЩИК 4Р.
Условия работы:

- сменный график работы 
(6 часовая рабочая смена);

- льготный стаж 
по специальности;

- обучение профессии 
осуществляется 
на предприятии;

- з/п  от 24 000 руб.

ПОВАР 4Р,5Р.
Требования к кандидату: 

-  профильное  образование 
-  стаж работы по профессии 

не менее 3-х лет 
Условия работы: 

- нормальная продолжитель-
ность рабочего времени;  
сменный график работы 

- з/п  от 15 000 руб.

ПЕКАРЬ 4, 5Р.
Требования к кандидату: 

-  профильное  образование 
-  стаж работы по профессии 

не менее 3-х лет 
Условия работы: 

- нормальная продолжитель-
ность рабочего времени;  
сменный график работы 

- з/п  от 15 000 руб.

РЕКЛАМА
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*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. 

--------------------------
*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 в Нижней Туре, по 

ул. Садовой, 36, 7 соток, 
централизованное отопле-
ние, горячая вода, сква-
жина, баня, теплица, воз-
можен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 89826047735, 
8904-5456006 (вечером).

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

по ул. Садовой, 16. Тел. 
89045423275.

--------------------------
*Дом в п. Ис, разрабо-

танный огород, тепли-
цы, баня, скважина. Цена 
650 тыс. руб., торг. Тел. 
89506514007.

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

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

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

дачах, дом, 4 сотки, баня, 
яма, теплица, газон для от-
дыха. Тел. 89086323673.

--------------------------
*Сад на Пановке, 1 оста-

новка, теплицы, баня, дом 
рубленый, все посадки. 
Тел. 89527268964.

--------------------------
*Сад на Пановке, 23, 1 

остановка, дом, баня, 2 те-
плицы, колодец. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 89502085140.

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

остановка. Бревенчатый 
дом, овощная яма, недо-
рого. Тел. 89221598360 (ве-
чером).

--------------------------
*Сад на Пановке, по-

следняя остановка, 
2-этажный дом, большая 
теплица, все посадки. Тел. 
89049820889.

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

2-этажный дом, 2 сарай-
ки, 2 теплицы, баня, коло-
дец, свет, водопровод. Тел. 
89617693911.

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

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

--------------------------
*Сад на Пановке-2, от-

личное место, дом 2-этаж-
ный, баня, теплица, ко-
лодец, хоз. постройки, 
водопровод, электриче-
ство, все посадки, зем-
ля плодородная. Гараж 
за подстанцией, S – 24 
кв.м. Тел.: 89122384542, 
89090049589.

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

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

--------------------------
*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 со-

ток, дер. Б. Именная, га-
раж на зольнике, ш/б 
плиты, свет, 2 ямы. Тел. 
89221203228.

--------------------------
*Участок под ИЖС, 

11 соток, разработан, 

Нижняя Тура, фунда-
мент, скважина, эл-во. 
Документы на строитель-
ство готовы. Цена договор-
ная. Тел. 89527408374.

--------------------------
*А/м «Chevrolet Lacetti», 

2009 г.в., цена договорная. 
Тел.: 4-63-38, 89506408126.

--------------------------
*А/м «Kia Sportage», 2002 

г.в. Цена 250 тыс. руб., торг. 
Тел. 89002055544.

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

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

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

г.в., пр. 130 тыс.км, со-
стояние хорошее. Тел. 
89043805829.

--------------------------
*А/м «Лада Гранта», 2014 

г.в., пробег 41 тыс.км. Тел. 
89041674639.

--------------------------
*А/м «Лада Калина», 

2005 г.в. Цена 50 тыс. руб., 
торг. Тел. 89920219166.

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

1998 г.в., седан. Тел. 
89527397043.

--------------------------
*А/м «Рено Логан» 1,4, 

сент. 2013 г.в., цвет бе-
лый, состояние отличное, 
пробег 20 тыс.км. Цена 
при осмотре. Тел.: 6-11-93, 
89521492173 (после 20.30).

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

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

чурках и колотые. Тел.: 
89043838538, 89226056810.

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

быль распиленный. Тел. 
89041625084.

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

тые, с доставкой, 4 куба. 
Тел. 89533854315.

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

тые. Тел. 89533807080.
--------------------------
*Емкость пластиковая, 

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

--------------------------
*Земля под строи-

тельство, со старым до-
мом, в Нижней Туре, по 
ул. Володарского, 20, S - 
1060 кв.м. Цена 750 тыс. 
руб., торг уместен. Тел.: 
89655097118, 89617648633.

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

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

--------------------------
*Козочки (4 месяца). 

8-967-908-7455.
--------------------------
*Кровельные и фасад-

ные материалы по низкой 
цене. Тел. 89002096962.

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

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

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

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

--------------------------
*Мотоблок «Патриот-

Победа», новый – 20 тыс. 
руб. и б/у – 15 тыс. руб. Тел. 
89530516694.

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

частного подворья. Тел. 
89221962525.

--------------------------
*Навоз домашний ко-

ровий в мешках, до-
ставка бесплатно. Тел.: 
89097048744, 89527424126.

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

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

--------------------------
*Навоз КРС домашний, 

с доставкой в любое время. 
Тел. 89090200240.

--------------------------
*Навоз мешками, само-

вывоз, 100 руб./мешок, п. 
Ёлкино. Тел. 89502017616.

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

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

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

ках. Тел.: 89506317851, 
89058018491.

--------------------
*Навоз, перегной с до-

ставкой. Тел. 89041790033.
--------------------------
*Навоз, щебень, пе-

регной, отсев, песок. 
Доставка самосвалом. Тел.: 
89527430218, 89527402549.

--------------------------
*Навоз. Доставка. Само-

свал 5 т. Тел. 89506496360.
--------------------------
*Опил в мешках. 

Доставка бесплатно. Тел.: 
89097048744, 89527424126.

--------------------------
*Охотничье оружие: 

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

--------------------------
*Перегной, навоз, зем-

ля с доставкой. Тел. 
89220271102.

--------------------------
*Подгузники для взрос-

лых «SENI», размер № 2, 3. 
Возможна доставка по го-
роду. Тел. 89226047672.

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

породы (3-месячные). Тел. 
89521360526.

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

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

догонка, вощина. Тел. 
89022601184.

--------------------------
*Рассада помидоров, 

перца. Тел. 89506508592.
--------------------------
*Резина для УАЗ «Кама 

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

--------------------------
*Стиральная машина 

«Indesit wis 485», б/у. Тел. 
89326042077.

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

ната. Доставка, установка. 
Тел. 89326195727.

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

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

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

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

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

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

--------------------------
*Щебень, отсев, пе-

сок, опил, навоз. Тел.: 
89068006728, 89221926350.

--------------------------
*Щебень, отсев, скала. 

Тел. 89041625084.
--------------------------
*Щебень, отсев, скала. 

Тел. 89221962525.

КУПЛЮ

*Автомобильные ак-
кумуляторы, б/у, дорого. 
Всех типов. Вывезем. Тел. 
89041791815.

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

*Аккумуляторы, б/у, 
свинец, заберу сам. Тел.: 
89024474456, 9-85-35, 
89530006227.

--------------------------
*Дизельное топли-

во в любом количестве в 
Нижней Туре. Расчет на 
месте за любой объем. Тел. 
89122277959.

--------------------------
*Домкрат гидравличе-

ский, г/п не менее 12 т. Тел. 
89506453501.

--------------------------
*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 любом 

виде. Тел. 89221593014.
--------------------------
*Золото. Дорого. По 1400 

руб. (585, 583 пробы). Тел.: 
7-90-00, 89049813014.

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

лых «Seni», размер № 2, 
3. Пеленки впитываю-
щие. Сами вывезем. Тел. 
89058050303.

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

бом состоянии. Тел.: 
89521440738, 89002058841.

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

СДАЮ

*2-комн. кв-ру в Нижней 
Туре, район центральной 
вахты. Тел. 89826260143.

--------------------------
*Помещение в аренду, S - 

40 кв.м, по ул. Ленина, 24. 
Тел. 89222007430.

--------------------------
*Торговые площади в 

ТЦ «Сити Гурме». Тел. 
89222233338.

ТРЕБУЕТСЯ

*В автомагазин требует-
ся менеджер по продажам с 
личным автомобилем. Тел. 
89617715022.

--------------------------
*Водители в такси 

«Диана». Постоянная ра-
бота (5/2, 6/1), подработка 
по выходным (день, ночь), 

в ночные смены (18.00-
6.00), на время отпуска. 
А/м предоставляем и об-
служиваем за счет ком-
пании, з/п на подработке 
8-14 тыс. руб., при посто-
янной работе – 21-35 тыс. 
руб. Тел. 89321137779.

--------------------------
*Водитель с категорией 

«С». Тел. 89527386041.
--------------------------
*Газорезчик. Тел. 

89086307278.
--------------------------
*Графический дизайнер. 

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

--------------------------
*Диспетчер в так-

си «Диана», ответствен-
ный, трудолюбивый. 
Обязанности: прием и раз-
дача заявок, оформление 
документации, прием де-
нег. Офиц. трудоустрой-
ство. Опыт работы при-
ветствуется. Возможно 
обучение. З/п – 25 тыс. руб. 
Тел. 89321137779.

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

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

--------------------------
*Предприятию на посто-

янную работу требуются 
токарь-универсал, фрезе-
ровщик. Тел.: 89222257491, 
89222114316.

--------------------------
*Продавец в павильон по 

адресу: ул. Ленина, 12 «А». 
Тел. 89089229002.

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

бой вид сантехниче-
ских работ по доступ-
ным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Профессионально и каче-
ственно. Тел.: 89222293785, 
89506469468 (Василий 
Васильевич).

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------
*Ведущая юбилеев, сва-

деб. Пишу стихи, пою. 
Индивидуальный подход, 
опыт. Тел.: 89193756131, 
6-13-42.

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

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

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

сиональная (2 камеры). 
Последний звонок, утрен-
ники, юбилеи. Евгений. 
Тел.: 4-63-58, 89058023150.

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

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

--------------------------
*Врезка замков в лю-

бые двери. Установка две-
рей. Выравнивание по-
лов. Ванные комнаты «под 
ключ». Укладка линолеу-
ма, ламината. Установка 
люстр, гардин, шкафов. 
Электросварочные и др. 
работы. Тел. 89089001444.

--------------------------
*Вспашу землю мото-

блоком. Тел. 89041729357.
--------------------------
*Вспашу землю от 

300 руб. за сотку. Тел. 
89014539573.

--------------------------
*Вспашу огород, сад мо-

тоблоком. Тел. 89089165779.
--------------------------

Окончание на стр. 19.
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*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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------
*Компьютерный специ-

алист решит любую про-
блему с вашим ПК, ноут-
буком или смартфоном. 
Большой опыт. Гарантия 
на проделанную рабо-
ту. Консультация и вы-
езд мастера – бесплатно. 
Тел. 89001974547 (с 8.00 до 
21.00).

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 89530048844.
--------------------------
*Обработка участков от 

клещей. Тел. 89001986456.
--------------------------
*Перетяжка, ремонт 

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

--------------------------
*Перетяжка руля, ручки 

КПП кожей. Перетяжка-
ремонт автосалона, двери, 
сиденье. Тел. 89527336192 
(Александр).

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

*Плотницкие работы: 
ремонт, монтаж полов, 
кровли, заборы, демонтаж, 
монтаж стен, перегородок, 
укладка плитки, ламинат, 
вывоз мусора. Гарантия! 
Тел.: 89002006811, 
89068039377.

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

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

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

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

--------------------------
*Сварщик (электродуго-

вая сварка), подсобные ра-
боты (в саду, на даче, в ого-
роде). Тел. 89527428403.

--------------------------
*Служба ремонта г. 

Лесной. Сантехнические 
услуги: установка во-
донагревателей, счет-
чиков, смесителей, ра-
ковин, ванн, унитазов. 
Замена радиаторов, тру-
бопроводов, канализации. 
Подключение стираль-
ных и посудомоечных ма-
шин, устранение засоров, 
сварочные работы и т.д. 
Договор, рассрочка. Тел.: 
89089220054, 89090000308.

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

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

--------------------------
*Строительство и ре-

монт. Дома, бани, беседки, 
заборы. Монтаж кровли, 
фасада. Фундаментные ра-
боты. Договор. Гарантия. 
Тел. 89043870345.

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

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

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

нолеума, кафельной плит-
ки. Тел. 89221440060.

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

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

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

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

РЕМОНТ

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

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

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

--------------------------
*Ремонт гаражей, лод-

жий, кровля, полы, ворота. 
Изготовим банные печи из 
металла. Тел. 89617685997.

--------------------------
*Ремонт квартир. 

Укладка фанеры, линоле-
ума, ламината, плиточные 
работы. Потолки, короба, 
выравнивание полов. Тел. 
89089277305.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*А/м «Газели». Аккурат-
ные, опытные грузчики и 
водители. Переезды, до-
ставка, вывоз мусора и 

многое другое. 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» – 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 «ГАЗель NEXT», 

термобудка, 6-местная. 
Тел. 89068057636.

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

по городу и области. Тел. 
89501932144.

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

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

--------------------------
*А/м «Газель», 350 руб. 

Тел. 89086323266.
--------------------------
*А/м «Газель», мебель-

ный фургон увеличенно-
го размера, выс. 2,2, дл. 4,2, 
по городу, области и РФ. 
Чистый автомобиль, ак-
куратные грузчики. Тел. 
89090130973.

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

3х2х2. Город, приго-
род, есть грузчики. 
Минивэн до 7 мест + при-
цеп 3,5х1,35х1,8 (борт). 
Прицеп – аренда по дого-
воренности (600-ка).Тел. 
89617742974 (Сергей).

--------------------------
*А/м «Газель»-тент, груз-

чики. Тел. 89086306385.
--------------------------
*А/м «Газель»-тент. 

Вывоз мусора, метал-
лического хлама, газо-
вых и электроплит, ванн, 
батарей, дверей. Тел. 
89617665557.

--------------------------
*А/м «Кантер», фургон, 3 

т. Тел.: 89086383977, 4-26-88.
--------------------------

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

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

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

--------------------------
Грузоперевозки эконом. 

Город, область. Грузчики. 
Тел. 89536030469.

--------------------------
*А/м «Фиат Дукато», 

2800х1800х1800, 300 руб./
час. Тел. 89527397043.

--------------------------
*Доставка груза по 

России. Автомобиль 
«Volkswagen Transporter». 
Габариты 1,5х1,5х2,74. Тел. 
89221689521.

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

--------------------------
*Манипуляторы (стре-

ла 3 т, борт 5 т), (стрела 7 
т, борт 12 т), вышка до 22 
метров. Эвакуатор. Тел. 
89533847707.

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 бесплат-

но заберем у вас ненуж-
ные холодильники, сти-
ральные 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, аэро-

порты. Областные боль-
ницы. Межгород. Катаем 
свадьбы (иномарка пред-
ставительского класса). 
Тел.: 9-83-50, 89530505406, 
89505471843, 89617721821.

--------------------------
*Срочно в связи с пе-

реездом отдам мебель в 
сад, на съемную квартиру. 
Самовывоз. Тел.: 7-79-53, 
89527293880.

*Снегоход «Буран Т-4», 
2012 г.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 хозяин. 
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., про-
бег 59 тыс. км, цвет пес.-
золотистый, сигнали-
зация с а/з, тонировка, 
чехлы. Тел. 89623197111.

--------------------------
*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 «LADA Granta», се-
дан, 2017 г.в., пробег 3 тыс. 
км, дв. 1,6 л, 106 л.с., обо-
грев лобового стекла и 
прочее + зимняя рези-
на. Цена 455 тыс.руб., торг. 
Тел. 89655223893.

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

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

--------------------
*А/м «Москвич-412», в 

рабочем состоянии. Тел. 
89220320023.

--------------------
*А/м «Chevrolet NIVA», 

2012 г.в. Тел. 89617784990.
--------------------
*А/м «Форд Сиерра», 

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

Е
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М
А

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

«ВОЗНЕСЕНИЕ»

Продолжение. 
Начало на стр. 16-18.

9 мая исполняется 5 лет 
со дня смерти

СТАРКОВА
Владимира

Михайловича.
Всех, кто знал его и помнит, просим

помянуть в этот день.
Родные.
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20ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

КИНОТЕАТР «ЛУЧ»
с 10 по 16 мая

Зал № 1
09.30 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+.
12.10 – «Смешарики. Дежавю». 3D, мульт-
фильм, приключения, семейный, 6+.
13.40 – «Папа-мама гусь». 3D, мультфильм, 
приключения, семейный, 6+.
15.30 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+.
18.10 – «Такси 5». 2D, комедия, криминал, 
приключения, 12+.
20.00 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+.
22.40 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+.

Зал № 2
09.30 – «Собибор». 2D, военный, драма, 12+.
11.40 – «Мстители: Война бесконечности». 
3D, фэнтези, приключения, 16+.
14.20 – «Тренер». 2D, драма, спорт, 6+.
16.50 – «Такси 5». 2D, комедия, криминал, 
приключения, 12+.
18.40 – «Собибор». 2D, военный, драма, 12+.
20.50 – «Такси 5». 2D, комедия, криминал, 
приключения, 12+.
22.40 – «Такси 5». 2D, комедия, криминал, 
приключения, 12+.

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
9 мая

12.00 – На городской площади состоится ми-
тинг, посвященный 73-й годовщине Победы со-
ветского народа в ВОВ.
12.30 – На площади около Дворца культуры 
«Ретро-танцплощадка».
14.00 – Большой зал Дворца культуры: кон-
цертная программа «Под майскими звездами», 
посвященная 73-й годовщине Победы совет-
ского народа в ВОВ. Вход свободный.

Справки по телефону 2-77-83.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОМ ХРАМЕ
9 мая. Среда.  

10.00 – Панихида по воинам.
16.00 – Акафист Пресвятой Богородице.

10 мая. Четверг. 
16.00 – Акафист свт. Иоанну Тобольскому.

11 мая. Пятница.  
15.00 – Акафист святым Царственным стра-
стотерпцам.
16.00 – Вечерня. Исповедь.

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

13 мая. Воскресенье. 
08.00 – Акафист Трем Святителям 
08.30 – Часы. Божественная Литургия. Молебен.

С 10.00 занятия в церковной школе.
С 13.00 Воскресная школа для взрослых.

Телефон храма 8 (982) 642-12-30.

АФИША

РЕКЛАМА

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Маршрут: Центральная площадь - Сад № 5 - НТ ГРЭС - 
Сад № 3 - «Заря»

Отправление Прибытие Отправление

Центральная 
площадь

 Сад № 5 Сад № 3

Центральная 
площадь

 НТ ГРЭС «Заря»

9.00 9.25 9.40

13.45 14.10 14.25

20.10 20.35 20.50

Маршрут: Вахта - Сад № 2 - НТМЗ - Сад «ГКС»

Отправление Прибытие Отправление Прибытие 

Вахта   Сад № 2   Сад «ГКС»
 Сад «ГКС»

Вахта   НТМЗ  «Факел» «Факел»  

9.07             9.18 9.30  9.35

11.23 11.34 11.46 11.51

14.30  14.41 14.53 14.58

17.37  17.48 18.00  18.05

19.53 20.04  20.16 20.21

Маршрут: Автостанция - сад «Каменка» - п. Большая Выя - 
г. Нижняя Тура (среда – суббота – воскресенье)

Отправление Прибытие Отправление Прибытие

Автостанция «Каменка»  «Каменка»  п. Б-Выя

10.00 10.25 10.30 10.45

16.20 16.45  16.50  17.05

В и е я
Уважаемые 
читатели! 

Наш конкурс 
продолжается! 

Если вы узнали себя 
на очередном 

снимке – 
срочно звоните 

по телефону 
8 (904) 989-08-76 

или с газетой 
в руках бегом 
в редакцию – 

первый 
получает приз!

Редакция.

В   я .   П :       ц

«Ш »  И
27 апреля – Всемирный день 

охраны труда, и он был объявлен 

в ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» Днем производственной 

безопасности.

В любой сфере, в офисе и на производ-

стве мы стремимся к тому, чтобы рабо-

тать было безопасно. Нижнетуринское 

ЛПУ МГ не исключение. 

В этот день в клубе «Факел» на Ису 

собрались участники интеллекту-

альной игры «Профшторм-2018». 

Три команды ЛПУ МГ: «Ветераны», 

«Стажисты» и «Молодые  кадры» – по-

казали навыки безопасной работы в 

газовой  промышленности. 

Игра состояла из двух раундов. 

Первый включал в себя теоретиче-

ские вопросы из разделов «Охрана 

труда», «Экология», «Медицина», 

«Производство», «История ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» и «Темная 

лошадка». В последнем прозвучали 
вопросы от руководства предприятия. 
Команды без раздумий давали пра-
вильные ответы, показав, как четко и 
отлаженно могут работать, причем не 
только на производстве. 

Во время игры участники за отве-
денное время «оживляли» Гошу – 
тренажер для искусственного дыха-
ния, вспоминали слова из популярной 
среди работников «Газпрома» песни 
«Мужики-газовики», писали инструк-
ции... Во втором раунде командам 
нужно было изготовить стенгазету в 
технике «фотоколлаж» и придумать 
лозунг на тему производственной без-
опасности. 

Мастерство конкурсантов оцени-
вало жюри в составе председателя 
цеховой профсоюзной организации 
А. А. Козлова, специалиста по про-
мышленной безопасности В. В. Ло-
бовикова, медицинского работника 
И. Ю. Антипиной. 

Победила команда «Ветераны», 
доказав, что долгие годы работы в 
Нижнетуринском ЛПУ МГ не прошли 
даром. Второе место заняли «Молодые 
кадры», третьим призером стала ко-
манда «Стажисты». 

Команды были награждены ди-
пломами и сувенирами. Закончился 

«Профшторм» душевным общением за 

чашкой чая и запуском в небо  воздуш-

ных шаров с девизом «Безопасность 

труда – уверенность в завтрашнем дне».

 Юлия БАРСУКОВА, 

руководитель кружка КСК «Факел».

Фото Александра УГЛОВА.

Команда «Молодые кадры». Главное – успеть!

К .   И   !

По инф. администрации НТГО.
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ВРЯД ЛИ есть тема, которая вол-
нует людей, попавших в беду, боль-
ше, чем защита их законных прав и 
интересов. Особенно много вопро-
сов связано у наших читателей со 
сферой ЖКХ. Поэтому редакция га-
зеты «Время» уже на протяжении 
года организует юридические кон-
сультации. Наши читатели активно 
используют возможность бесплатно 
проконсультироваться у специали-
стов, к нам приходят получить по-
мощь не только горожане, но и жи-
тели поселков и города Лесного.

Большую помощь нам оказывает 
юрист Александра Юрьевна Сашко 
(Скутина), которая консультирует 
наших читателей как на приемах в 
редакции, так и на страницах газеты.

Уважаемые читатели! Мы продол-
жаем принимать ваши вопросы по 
жилищному, семейному, трудовому, 
земельному и гражданскому праву. 

17   14  Александра 
Юрьевна Скутина примет всех жела-
ющих у нас в редакции. Торопитесь 
записаться на прием! 

ЗВОНИТЕ: 
+7 (953)387-01-46, 8 (34342) 2-79-87.
ПИШИТЕ: redactor@vremвa-nt.ru 

Оплата коммунальных 
долгов предыдущего 

хозяина квартиры

  –   
А  САШК

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ:
–    
   . З   

    -

.    . 
     ? В -

    
 ,    

   .
Алла НИКОЛАЕВНА.

МЫ ОТВЕЧАЕМ:
– Согласно ч. 3 ст. 155 Жилищного 

кодекса РФ наниматели жилых по-
мещений по договору социального 
найма и договору найма жилого по-
мещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда 
вносят плату за пользование жилым 
помещением (плату за наем) наймо-
дателю этого жилого помещения.

При перемене нанимателя кварти-
ры на него не переходят обязанности 
предыдущего нанимателя.

В НОГУ со «Временем» Катя Орлова 

шагает с пяти лет. Сначала она разга-

дывала задания и раскрашивала кар-

тинки на детской страничке, а чуть-

чуть повзрослев, сама стала сочинять 

головоломки для юных читателей 

газеты. Ребусы, кроссворды – чего 

только она не придумывает! 

Еще наш юный автор любит рисо-
вать и увлекается английским язы-
ком. А теперь, как выяснилось, еще 
и любит искать спрятанные фразы 
на страницах газеты!

Правильные ответы из № 30 
Две первые фразы «спрятались» на 

стр. 2, третья – на стр. 5, а последняя 
– на стр. 22. 

Газетной уткой было объявление 
«Убежденный холостяк познакомит-
ся со сварливой, неопрятной и мало-
культурной женщиной для укрепле-
ния своих убеждений».

Задания этой недели
– Найдите, на какой странице опуб- 

ликованы фразы:
«Ой, что здесь только происходит! 

Это же просто обалдеть!»
«За уход за пожилым человеком 

приемный родитель получает де-
нежное вознаграждение от 6300 до 
8000 рублей»

«Волки не едят бабушек, потому 
что они вяжут во рту».

«Кажется, именно с ней они вы-
говариваются до донышка, вывора-
чивая порой и свою, и ее душу наи-
знанку».

– Найдите шутливое объявление на 
страницах 16-19. 

Екатерина КУННИКОВА.

21ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Са  в а е  ч а е

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Ответы принимаются 

ПО ПЯТНИЦАМ.  

по тел.: 8 (953) 38-70-146, 

8 (932) 603-56-11. 

СМС шлите в любое время, 

а звоните с 9.00. УДАЧИ!

Р
Е
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 Тура криминальная

Воруют, не стесняясь

25 АПРЕЛЯ отделом дознания было 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии ранее судимого гражданина К., 
который украл товар в магазине по ул. 
Усошина (ч.1 ст.161 УК РФ). Личность 
подозреваемого установлена, в настоя-
щее время по уголовному делу прово-
дится расследование.

***
26 АПРЕЛЯ в дежурную часть посту-

пило заявление от гражданина П. о том, 
что кто-то пытается проникнуть в ма-
газин по ул. Декабристов. В настоящее 
время сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

К .      К я 

Катюше удача в нашем конкурсе 
улыбнулась уже не первый раз!

Г в е  , ч  в е
О е е я иё я «В е е и».     ! 

В НАЧАЛЕ июня в Нижнюю Туру 

по нашей просьбе приедет из 

Екатеринбурга заведующий отделом 

использования и публикации докумен-

тов Государственного архива админи-

стративных органов Свердловской  об-

ласти Илья ДЕМАКОВ. Он проведет 

прием в редакции и проконсультиру-

ет всех желающих по вопросам поиска 

пропавших родственников. 

Просьба заранее записаться на 

прием или прислать запросы в пись-

менном виде.

Д  !
   – 

    
 МКД  , 

  .
   !

Больной оказался 
здоровым 

25 АПРЕЛЯ отделом дознания воз-
буждено уголовное дело в отношении 
гражданина Г., который в марте в зда-
нии ОГИБДД предъявил подложное 
медицинское заключение (ч.3 ст.327 
УК РФ). По результатам расследования 
уголовное дело будет направлено в суд.

Елена КУДЕРОВА,
капитан полиции.

служба 01

На Серова 
похозяйничал огонь

4 АПРЕЛЯ в 16.08 на пункт свя-
зи 166 пожарно-спасательной ча-
сти поступило сообщение о пожаре 
в частном жилом доме по ул. Серова. 
На площади 96 кв. м были повреждены 
кровля, перекрытие, стены. В тушении 
пожара были задействованы 2 единицы 
техники, 6 человек личного состава. В 
16.26 огонь был локализован, в 17.30 
было ликвидировано открытое го-
рение, проливка и разбор сгоревших 
конструкций были завершены в 17.40.

166 ПСЧ 46 ОФПС.

Бушевавшее пламя 
на ул. Серова сфотографировали 
пользователи соцсетей.

26 АПРЕЛЯ поступило заявление от 
гражданки Ж. о том, что у нее похити-
ли велосипед из подъезда в доме № 15 по 
ул. Береговой. Сотрудниками полиции 
проводятся мероприятия по установле-
нию лиц, причастных к преступлению.

Город засыпает, 
велоугонщики просыпаются

ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем к сотрудничеству юристов для оказания бесплатной 

помощи населению. Не важно, где Вы проживете, – в Нижней Туре 

или Лесном. Важно, чтобы у Вас был опыт успешной работы 

и желание бескорыстно помогать людям.   

Телефон для связи  +7 (953) 387-01-46. Ирина КОШЕЛЕВА, 
главный редактор.

ЗДАНИЕ бывшей школы № 2 

по ул. Молодежной, 1 снесут. 

По этому адресу учебное заве-

дение простояло больше 65 лет. 

В прошлом году 1 сентября, пе-

реехав в реконструированное 

здание по улице Декабристов, 

она вновь распахнула двери 

для своих учеников.

Ну а старое здание бывшей шко-

лы пришло время сносить. Не ис-

ключено, что на месте учреждения 

будет возведен спортивный ком-

плекс. В настоявшее время идет 

подготовка документов, необхо-

димых для сноса здания.

По инф. отдела архитектуры 

администрации НТГО.

С е , е я ав
Вы и и.   Ч       № 2?

Здание было сдано в 1950 году.

НОМЕР ТЕЛЕФОНОВ 
ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ОП № 31

2-76-16, 02
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По горизонтали: 

1. Южноамериканский 

зверь. 8. Искусство превра-

щения веника в букет. 9. 

Ножницы для стрижки кустов. 

10. Антипод божьей свечки. 11. 

Вулкан в Новой Зеландии. 12. 

Склонность к лени. 13. Всегда 

протестующий человек. 17. 

Ящерица. 20. Спортсмен - ме-

татель диска. 21. Отворот на 

рукаве. 22. Оптимист по сути 

своей. 23. Одно из прозвищ 

Афродиты. 24. Поклон с легким 

приседанием.

По вертикали: 

1. «Производитель» пней. 
2. Положение в боксе. 3. 
Спортивный поединок. 4. 
Инструмент для рисования 
кругом. 5. Церковный обряд 
бракосочетания. 6. Вид рисун-
ка. 7. Река в Южной Америке. 
14. Палка в руках рыбака. 15. 
Шум часов. 16. Мужская ра-
бота с крючками и сетками. 
17. Модель земного шара. 18. 
Среднеазиатское селение. 19. 

Редкий, необычный случай..

ОВЕН. Стремитесь к спокой-
ствию и умиротворенности. В 
конце недели не тратьте деньги 
понапрасну, взвешивайте все 
«за» и «против», решите точ-
но, нужна ли вам та или иная 
вещица. В воскресенье боль-
ше контактируйте, общайтесь, 
встречайтесь со знакомыми, 
выберетесь на природу.

Благоприятный день: 17 мая.
Неблагоприятный день: 18 мая. 

ТЕЛЕЦ. Оставьте в прошлом 
иллюзии и старые представле-
ния о жизни. Близкие и дру-
зья поддержат вас в ваших на-
чинаниях. В середине недели 
не поддавайтесь нагрянувшей 
тоске. Почаще выбирайтесь на 
природу. Обязательно займи-
тесь собой, своей внешностью.

Благоприятные дни: 15 мая.
Неблагоприятный день: 18 мая.

БЛИЗНЕЦЫ. Не конфлик-
туйте с начальством. В середи-
не недели друзья помогут прео-
долеть непредвиденные помехи 
на пути к поставленной цели. 
Появятся новые идеи и планы. 
В конце недели неблагоприят-
ное время для крупных поку-
пок. В воскресенье займитесь 
пополнением багажа знаний. 
Общаясь с интересными людь-
ми, вы узнаете массу полезной 
информации. 

Благоприятный день: 15 мая.
Неблагоприятный день:  17 мая.

РАК. В среду-четверг ста-
райтесь избегать конфликтов 
с начальством. При малейшей 
оплошности есть риск по-
пасть под раздачу. Зато в лич-
ном плане все будет отлично. 
Одинокие, вполне вероятно, 
встретят свою половинку, а за-
мужним супруги преподнесут 
интересный сюрприз. 

Благоприятные дни: 17 мая.
Неблагоприятный день: 18 мая. 

ЛЕВ. Будьте готовы к смелым 
действиям и даже к определен-
ному риску. В середине недели 
хорошо отправиться в поездку, 
путешествие. Расширяйте свой 
кругозор, интересуйтесь всем, 
что вас окружает. В конце неде-
ли уделите внимание достиже-
нию стабильного материально-
го положения. 

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

ДЕВА. Девиз понедельни-
ка: молчание – золото. Не будь-
те занудой. Отнеситесь лояльно 
к поступкам супруга. В последу-
ющие дни обстоятельства моби-
лизуют вас на борьбу с собствен-
ными недостатками. В середине 
недели не стоит давать волю чув-
ствам. Перед любым делом хоро-
шенько подумайте о последстви-
ях. Не бросайтесь в авантюры.

Благоприятный день: 14 мая.
Неблагоприятный день: 18 мая.

ВЕСЫ. Если на работе вас 
атакуют сплетни и интриги, 
взгляните на ситуацию более 

объективно. Не перед всеми со-
трудниками можно раскрывать 
душу. В середине недели не са-
мое подходящее время для уе-
динения. Только в обществе вы 
сможете проявить себя.

Благоприятный день: 20 мая.
Неблагоприятный день:  17 мая.

СКОРПИОН. Обратите вни-
мание на то, чем живут ваши 
дети. Будьте более открытыми 
в общении с ними, тогда и у них 
не возникнет желания скры-
вать что-либо от вас. В середи-
не недели, работая не покладая 
рук, вы почувствуете свою зна-
чимость и незаменимость. 

Благоприятный день: 16 мая.
Неблагоприятный день:  15 мая.

СТРЕЛЕЦ. Начало неде-
ли лучше провести в стенах 
дома. Уделите внимание род-
ным. Отрешитесь от суетно-
сти внешнего мира и предайтесь 
мечтам. В середине недели ак-
тивно занимайтесь творчеством. 
Принимаясь за работу, поинтере-
суйтесь, какое будет вознаграж-
дение. Учитесь ценить свой труд.

Благоприятный день:  17 мая.
Неблагоприятный день:  16 мая.

КОЗЕРОГ. Для того чтобы 
найти выход сомнениям, не 
обязательно бежать к подружке. 
Изложите переживания на бу-
маге. В середине недели займи-
тесь переоформлением домаш-
него интерьера. Раскрывайте в 
этом деле свои скрытые способ-
ности, проявляйте чувство вку-
са и гармонии.

Благоприятный день:  16 мая.
Неблагоприятный день: 19 мая.

ВОДОЛЕЙ. Переходите от 
идей и замыслов к их практи-
ческому осуществлению. В се-
редине недели вам во многом 
поможет умение общаться, под-
держивать разговор. Стремитесь 
узнать что-то новое. В выходные 
вас ждут развлечения и встречи 
с любимым человеком. Вы буде-
те обаятельны и неотразимы.

Благоприятный день:  15 мая.
Неблагоприятный день:  14 мая.

РЫБЫ. В начале недели по-
старайтесь поменьше привле-
кать к себе внимания. Сейчас 
вам крайне важна спокойная 
и гармоничная обстановка. В 
середине недели подумайте 
на тему «спорт в моей жизни». 
Посетите бассейн или фитнес-
клуб. В воскресенье ваш дом 
должен быть полон гостей. 
Отдыхайте и обменивайтесь 
информацией.

Благоприятный день: 18 мая.
Неблагоприятный день:  17 мая.

21 апреля – 20 мая

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

с 14 по 20 мая***
Волки не едят бабушек, по-

тому что они вяжут во рту.

***
- Доктор, мой муж так про-

стужен!
- Ну вы скажите ему, чтобы 

больше пил и отдыхал.
- Если это помогает, то я во-

обще не понимаю, как он ухи-
трился заболеть.

***
У меня есть друг, который 

каждую нашу встречу говорит: 
«Хорошо выглядишь!», «Ты 
похудела?», «Мне кажется, ты 
похудела!», даже если мы виде-
лись два дня назад. Боже, хра-
ни таких мужчин!

***
Давно известно, что самая 

читающая сборная по футболу 
– это наша сборная. Это вам 
не какая-нибудь бразильская 
шантрапа, которой лишь бы 
мяч погонять!..

***
– Итак, вас обвиняют в шар-

латанстве. Вы продавали сво-
им клиентам эликсир вечной 
молодости. Вы уже осужда-
лись ранее?

– Да, в 1650, 1730 и 1890 годах.

***
Храпящий космонавт спит в 

открытом космосе.

***
Собака Федора Конюхова 

панически боится фразы хозя-
ина: «Пойдем гулять!»

***
Килограммы, сброшенные 

Люсей в фитнесе, терпеливо 
ждали ее в холодильнике.

***
Брать отпуск за свой счет 

очень плохая примета. Говорят 
– денег не будет.

***
Еду себе спокойно по ямам. 

Как вдруг дорога!

***
Каждая женщина любит 

управлять машиной, особенно 
когда за рулем ее муж.

***
Детство – счастливейшая 

пора: бежишь ночью из туале-
та и радуешься, что тебя никто 
не съел!

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 
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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!

23

как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
*ООО «ХКФ Банк», лиц. №316 от 15.03.2012 г. Р
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
ТЦ «О
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8 (34342) 2-79-62
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А  ГО О КО   Ы К              
8  в Аля О ТОИТ я   

А п О АжА КлА КИ  О ТАТКОв
Поду к  ук, е л ,о е  е т ____ -  .                                                                                                                                        
Поду к  к.ле  пу , к л пт_______ , ,  .
Поду к  у  пу -пе о * , * _______ -  .          
Оде ло ук, е л   о е  е т ___ -  .
Оде ло т ое ,  . Оде ло к л пт___ ,  .
Полоте е о ое /  -  ., плед  т к ____  .
П о т  . ,  . ; .     те   / _____ , ,  .
П о т  е о   . * .    _________________  .
П о т   е ке т кот , _________ -  .
Подод л к . ; .   е о    / ____ , ,  .

оло к  * , * , *  , те  / ____ -  .
пе к  т к * , * _______________ -  .

Х л т   те   /    . Х л т о  л ел ______  .
Ко е о  / , ко т  о  л ел ____ -  .
П  дет к , у . ,  . о к      п _______  .
Т у  у к е те   т.  ,т кот е______  .                                                                         
Кол о  у к е  , тел ое ел е______ ,  .                                                          

к  у к   т.  .,т кот   ., плед____  .                                  
В е к   о е  п   ., по  е о е  .
К у к  л   т. ., к  л   т.________  .
В ле к  у к е е е________________________  .             

  .  О 4. . КАч ТвО  .   
ИП о до  Ю. .
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Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 10  8 февраля 2018 года
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 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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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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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.

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
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Е
К

Л
А

М
А

ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
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8 (34342) 2-79-62
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А  ГО О КО   Ы К              
8  в Аля О ТОИТ я   

А п О АжА КлА КИ  О ТАТКОв
Поду к  ук, е л ,о е  е т ____ -  .                                                                                                                                        
Поду к  к.ле  пу , к л пт_______ , ,  .
Поду к  у  пу -пе о * , * _______ -  .          
Оде ло ук, е л   о е  е т ___ -  .
Оде ло т ое ,  . Оде ло к л пт___ ,  .
Полоте е о ое /  -  ., плед  т к ____  .
П о т  . ,  . ; .     те   / _____ , ,  .
П о т  е о   . * .    _________________  .
П о т   е ке т кот , _________ -  .
Подод л к . ; .   е о    / ____ , ,  .

оло к  * , * , *  , те  / ____ -  .
пе к  т к * , * _______________ -  .

Х л т   те   /    . Х л т о  л ел ______  .
Ко е о  / , ко т  о  л ел ____ -  .
П  дет к , у . ,  . о к      п _______  .
Т у  у к е те   т.  ,т кот е______  .                                                                         
Кол о  у к е  , тел ое ел е______ ,  .                                                          

к  у к   т.  .,т кот   ., плед____  .                                  
В е к   о е  п   ., по  е о е  .
К у к  л   т. ., к  л   т.________  .
В ле к  у к е е е________________________  .             
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ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ».

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

оф. 4, тел. (351) 211-01-02

08.05.2018 г.

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!

КРОССВОРД

Цена свободная.

СКАНВОРД

16+

Ответы на кроссворд, 

опубликованный в № 30

П  р та : 1. Ролики. 4. 
Убыток. 9. Ордер. 10. Искус. 11. 
Круча. 12. Кирка. 15. Туер. 18. 
Эфес. 20. Агасфер. 21. Тарб. 23. 
Апаш. 26. Комар. 29. Нутро. 30. 
Асадо. 31. Лишай. 32. Снасти. 33. 
Аннаба.
П  ерт а : 1. Радист. 2. 
Ланкре. 3. Киоск. 5. Бирка. 6. 
Триумф. 7. Канаус. 8. Удар. 13. 
Имаго. 14. Кофта. 16. Уха. 17. Раб. 
18. Эра. 19. Еда. 21. Теннис. 22. 
Рутина. 24. Правда. 25. Штопка. 
26. Колет. 27. Мышь. 28. Район.

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 30

П  р та : Бланк - Агат - 
Труппа - Имам - Пантера - Анис - 
Айфон - Гусь - Рака- Рогалик - 
Бона - Кардамон.
П  ерт а : Ранг - Акула - 
Смотр - Ось - Капитан - Раба - 
Гамен - Слалом - Ария- Кино - 
Томас - Стакан.
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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!

Раскрась хамелеона цветными карандашами, соблюдая порядок узоров

Помоги щенку 
добраться до 

косточки

Разгадай кроссворд

Найди 9 котов

Божья коровка может ползти только по клеточкам с кружочками. 
Покажи ей путь до цветка


