
Период неопределенности 
для жителей здания закончился.
Больше двух месяцев 
прошло с того времени, как 
ОАО «Вента» отказалось от 
содержания общежития, и оно 
перешло на баланс городской 
администрации. Жильцы были 
обеспокоены невнятностью 
своего статуса, по их мнению, 
здание сейчас без присмотра, 
а пожаловаться некуда.

В социальных сетях появились 
гневные высказывания:

– Сколько времени еще будет 
продолжаться бесправное положе-
ние жильцов общежития по ул. Ма-
шиностроителей? Где обещанные 
договоры на проживание? Где кви-
танции на оплату жилья? Где рас-
четы по стоимости жилья? Кто бу-
дет определять эту стоимость? Кто, 
в конце концов, наша УК? Мы не 
оплачиваем жилье уже третий ме-
сяц. Как оформлять детей в садик и 
школу без прописки и договора на 
проживание? Столько людей стали 
бомжами! 

Ситуацию прокомментировали в 
администрации округа.

Подготовила Айгуль ГУЛИНА.
Фото автора.

Бы  и и   
ё ы  
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
содержания и обслуживания 

бывшего общежития ОАО «Вента», 
заключения договоров и предо-

ставления квитанций жильцы могут 
звонить в МБУ «Административно-

хозяйственная служба» 
по телефону 8 (34342) 2-73-36.

Окончание. Начало на стр. 6.

Я  

Всё для детской 
безопасности

В 2018 году для юных нижнетуринцев 
будут обустроены тротуары, светофоры 
и пешеходные ограждения
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Б  в  ё , 

Великий май, 
Победный май

Мелодии военных пе-
сен, воспоминания о под-
вигах доблести и чести, 
слезы на щеках ветеранов 
войны и слова благодар-
ности: праздник, посвя-
щенный 73-й годовщине 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне, начался 7 мая с тор-
жественного собрания в 
здании Дворца культуры.

– Это, можно сказать, 
второй день рождения на-
шей страны, второй день 
рождения каждого из нас. 
Тот подвиг, который со-
вершили наши деды и пра-
деды, останется в наших 
сердцах навечно, – об-
ратился к гостям торже-
ственного мероприятия 
председатель Думы НТГО 
Андрей Постовалов.

Но даже те, кто раньше 
только мог догадываться, 
какой подвиг совершили их 
родственники на вой-не, в 
этот день получили самый 
дорогой и ценный подарок 
– историю о судьбе солдата. 

3 декабря прошлого года 
в нашем городе впервые 
была организована ра-
бота передвижного мо-
бильного поискового пун-
кта всероссийской акции 
«Научись помнить».  Тогда 
к волонтерам поисково-
го отряда «Горизонт» обра-
тились 12 человек. Позже 
в отряд поступило еще не-
сколько заявок. Пару меся-
цев назад отряд отправил-
ся в Центральный архив 
Министерства обороны 
Российской Федерации, где 
провел поиск по заявкам. 

Непросто восстановить 
весь боевой путь солда-
та, прошедшего войну, но 

поисковикам это удалось. 
Истории судеб солдат, чей 
боевой путь был полно-
стью восстановлен, руко-
водитель поискового отря-
да «Горизонт» Анастасия 
Малых вручила нижнету-
ринцам – родственникам 
героев, узнавших, нако-
нец, о судьбах дорогих им 
людей, солдат, которые по-
гибли в боях за освобожде-
ние Латвии и при выпол-
нении боевого задания в 

тылу противника, ко-
торые считались про-
павшими без вести, 
и даже тех, кто на ра-
дость семье вернулся 
с войны.

Они подарили 
будущее планете

9 Мая нижнету-
ринцы присоедини-
лись к всероссийской 
акции «Бессмертный 
полк». Жители города 

встали в строй: казалось, у 
колонны, идущей по «со-
рокалетке», не было ни на-
чала, ни конца. Одни пор-
треты, цветы и воздушные 
шары. Каждый человек в 
этом строю шел со своей 
историей, со своей памя-
тью о героях войны. 

Около 2 000 человек – 
рекордное число людей в 
«Бессмертном полку» смог-
ла объединить главный 
специалист комитета по 
культуре, спорту и соци-
альной политике Татьяна 
Уфимцева. Как и прежде 
право ехать во главе колон-
ны было доверено руково-
дителю ДОСААФ Анатолию 
Ивановичу Морозову. 

Бессмертный полк воз-
главляли ветераны тру-
да и труженики тыла, 
представители ветеранов бо-
евых действий, представи-
тели клуба «Вита» во главе с 
Почетным гражданином го-

Ма аф  я я 
А ции «В и».    С ыш   ы

Искренне, душевно звучали сти-
хи, до мурашек пробирали написан-
ные строчки. Было видно, что ребята 
гордятся старшим поколением.

Огромную благодарность редакция 
газеты «Время» выражает:

Оксане Бондаренко и ученикам 
школы № 7 Екатерине Красуцкой, 
Ольге Овчинниковой, Виктории 
Головачевой, Ринату Назарову, Алине 
Закировой, Максиму Юферову, 
Елизавете Клещевой, Анастасии 
Виленской;

Ирине Мичуриной и 4 «А» классу 
школы № 1, чтецу Илье Путимцеву;

Веронике Огибениной и Ксении 
Мухлыниной (д/с «Чебурашка»);

Любови Шаймухаметовой и вос-
питанникам д/с «Елочка» пос. 
Ис – Алине Мельковой, Эльвире 
Поповой, Лиде Бауэр, Юре Власову, 
Алине Абдрафиковой и преподава-
телю Виктории Нагула;

Татьяне Беловой и студентам 
ИГРТ Екатерине Шинкаренко, 
Владиславе Хамидуллиной;

Нине Калмыковой, группе «Гноми-
ки» д/с «Чебурашка»; 

Оксане Паутовой и воспитанникам 
д/с «Аленушка» – Кириллу Матвееву, 
Кристине Наумовой, Кириллу 
Спехову, Ивану Чернышову, Софье 
Шаминой, Полине Ефремовой, Глебу 
Иваненко, Насте Калининой;

Татьяне Ведерниковой и учени-
кам школы № 1 – Вике Дмитриевой, 
Ольге Савыковой, Лизе Козловой, 
Диме Тарасову, Александру Кисарю, 
Богдану Гох, Анне Лиманской;

Андрей Тюников, Дима Метяжнов, Иван Черкашин, Егор Горяев (школа № 2)

Уже за неделю
до праздника Великой 
Победы в редакции 
царило приподнятое 
настроение. Его 
создавали наши 
замечательные 
ребята из детских 
садов и школ, 
которые приносили 
собственноручно 
изготовленные 
открытки и присылали 
видеоролики с чтением 
стихов на военную тему. 

в области

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония Парада Победы началась 
со вступительного слова губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева. Глава региона поздравил ветеранов и 
всех уральцев с праздником и, как в прежние годы, пронес в 
«Бессмертном полку» портрет своего деда – участника Великой 
Отечественной войны.

В составе пешей колонны Парада Победы приняли участие 
2259 военнослужащих ЦВО и представителей силовых ве-

домств, а также 78 единиц техники.

oblgazeta.ru

Хотя за многовековую историю наша страна 
пережила такое количество и сражений, 
и побед, которые не поддаются счету, 
Великая Отечественная война для нашего народа 
останется самой близкой, памятной и страшной. 
На территории Нижней Туры бои не велись, 
но те, кто жил и живет здесь, – защищали Москву 
и Сталинград, участвовали в сражениях на Курской 
дуге, встречали Победу в Берлине.

И наша жизнь не кончится, пока течет река 
«Бессмертного полка». 

Это был самый лучший день!

9 МАЯ – светлая дата для всех народов 
нашей необъятной страны. Косьинцы тоже 
не остались в стороне: митинг, традици-
онная каша, праздничный концерт в зда-
нии клуба с участием детей детского сада, 
школьников младших классов, ансамбля 
«Ивушки» – прошли в праздничной обста-
новке. Даже «Василий Теркин» (роль ис-
полнил Алексей Редозубов) на подмостках 
сцены клуба был как настоящий. 

А после концерта было организовано за-
столье для тружеников тыла, вдов, детей 
войны. Вечер в стенах клуба прошел на сла-
ву. Долго звучали песни военных лет, танцы. 

Мы, косьинцы, хотим выразить огромную 
благодарность спонсорам мероприятия: 
А.А. Шмакову, В.Л. Жеровникову, А.Г. Муха-
матвалиеву, З.Р. Ахмедзянову за богатые про-
дуктовые наборы для вдов тружеников тыла. 
С.В. Алимовой – за вкусные сладкие ватруш-
ки. Нашему депутату А.П. Копытову – за вни-
мание, за вкусные сладости для виновников 
торжества. Благодарим за добросовестную 
работу ведущего специалиста пос. Косья 
Л.Н. Кирилюк. Выносим благодарность сове-
ту ветеранов, общественному совету посел-
ка. Всем тем, кто проявил себя добросо-
вестно, не считаясь с личным временем, 
в подготовке и проведении праздничного 
торжества. Благодарим С.В. Огибенина, 
О.В. Фомина, С.Н. Кукушкина, Г.А. Чер-
воткину, Ф.З. Юнусова, В.А. Саликова. 
Особая благодарность – баянисту клуба 
Ю.Е. Полонянову, без которого не было бы 
веселья и звучания песен в клубе. 

Надежда ПОЛОНЯНОВА, 
председатель общественного 

совета пос. Косья. 

На  ш

В память об отце
Помню гул и цветение улиц,
Заливаясь, поет скворец.
С войны мужики вернулись. 
Вернулись… А где отец?!
Мама, бабушка, братовья – 
Мы его долго ждали.
Трудно, но дружно жила семья,
Надежды мы не теряли.
Но годы прошли. Ждать довольно.
Нашим надеждам пришел конец.
А сердцу по-прежнему больно,
Я ведь не помню тебя, отец.

В поселке Верхний Ис жители провели ак-
цию памяти. Там уже не осталось участни-
ков войны и тружеников тыла. На велосипе-
дах жители поселка съездили до кладбища, 
где захоронены 22 участника войны: возло-
жили гвоздики и зажгли свечи, а на памят-
ники прикрепили ленты – триколор.

Днем жители собрались помянуть всех 
участников по обычаю солдатской кашей. 
Было спето много военных песен. Большое 
спасибо Борису Суровцеву, Наташе 
Кандышевой за их внимание.

Л. КОЗЛОВА.

Спасибо 
за поздравления!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ в нашей семье – праздник 
особый. Наши родители Виктор Федорович и 
Мария Андреевна Чернильцевы прошли до-
рогами Великой Отечественной с тяжелей-
шими болями и испытаниями вместе с наро-
дом. Войну победно закончили в Берлине. 

73 года прошло с той поры, а с семейных 
фотографий военных лет на нас смотрят мо-
лодые и красивые наши родители. С портретом 
отца мы прошли в «Бессмертном полку», а маму 
тепло поздравили с праздником представите-
ли администрации во главе со А.В. Стасёнком и 
председателем Думы А.А. Постоваловым, совет 
ветеранов с Г.П. Красильниковой, депутат ЗакСО 
Дмитрий Жуков, ООО «НТЭАЗ Электрик» с акти-
вом профсоюзной организации. Из совета об-
щества инвалидов – В.А. Башкирова, депутат 
Думы Д.В. Ган а также те, кто знаком с на-
шей семьей. 

Сердечное спасибо вам всем за поздрав-
ления, пожелания здоровья и успехов.

Дети, внуки и правнуки семьи 
ЧЕРНИЛЬЦЕВЫХ.
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Наша газета
отмечена золотым
знаком качества
российской прессы

П
40 имен 

увековечены 
в камне

Открытие обелиска 
в Большой Именной 
увенчало большую 
работу, проделанную 
местными жителями

Первые предложения о 

создании памятного соору-

жении прозвучали еще пять 

лет назад, во время празд-

нования Дня деревни. Тогда 

старожилами обсужда-

лось достойное прошлое 

Большой Именной – насе-

ления было больше, все ра-

ботящие, в царские времена 

рассказывали, здесь даже 

не было ни одного питейно-

го заведения.

При составлении ге-

неалогии семей выясни-

лось, что на фронт Великой 

Отечественной ушли поч-

ти из каждого дома, у мно-

гих погибли братья, отцы и 

дяди. Председатель ветеран-

ской организации деревни 

Галина Васильевна Короткова 

совместно с заведующей клу-

бом Марией Лопатиной обхо-

дили подворья, собирали дан-

ные об участниках Великой 

Отечественной войны, в спи-

ске оказалось 40 человек. 

Чтобы эти имена не канули 

в безвестность, пока живы 

родные погибших солдат, 

было решено установить 

обелиск. К тому же жителям 

в деревне не хватало места 

для проведения собраний 

и торжественных встреч. 

Старый памятник героям 

гражданской войны, уста-

новленный на бывшем аэ-

родроме, находится далеко, 

да и пострадал от действий 

вандалов – металлический 

обелиск расстрелян из ру-

жей и сейчас стоит, будто 

раненный. 

Инициативу местных жи-

телей поддержали в ад-

министрации НТГО и 

Думе. Депутат Думы Яков 

Стасёнок провел боль-

шую организационную ра-

боту. Изготовил памятник 

предприниматель Евгений 

Пономарев. 9 мая 2018 года 

стало настоящим праздни-

ком для жителей деревень 

Большая и Малая Именные. 

Под аплодисменты сельчан 

обелиск открыл глава НТГО 

Алексей Стасёнок.

Прежний металлический 

обелиск было решено пе-

ренести в Малую Именную. 

Жители уже планируют по-

садить березы и разбить 

клумбы в сквере, где разме-

стится памятник.

Соб. инф.
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Ксении Шуклиной и ученикам школы 
№ 1 Матвею Бисерову, Кристине Мерц, 
Вадиму Кудрявцеву.

Прекрасным подарком ветеранам во-
йны и труда, труженикам тыла стали 
открытки. Малыши и ребята постарше 
клеили их и раскрашивали на уроках, 
трогательно выводили слова благодар-
ности, учителя помогали с дизайном. 
Все они будут бережно храниться на по-
лочках и в сервантах ветеранов как сим-
вол того, что молодое поколение пом-
нит их заслуги. 

К акции подключились школы 
№№ 1, 2, 7, гимназия, детские сады 
«Аленушка», «Золотой Петушок» и 
«Елочка» поселка Ис. Из школы № 3 
нас навестили заместитель директора 
Алена Вячеславовна Фаргер и препода-
ватель ИЗО Олися Федоилевна Малых. 
Они рассказали, что активную работу с 
учениками провели преподаватель ИЗО 
Ольга Ивановна Белоусова и учитель 
начальных классов Юлия Алексеевна 
Прохорова. 

Из школы № 7 посланником от ре-
бят стал Вова Лунегов из 7 «А». 

Свои работы принесли Станислав 
Соколов и Дмитрий Поднебесный из 
Нижнетуринской гимназии и учени-
ки школы № 2 Андрей Тюников, Дима 
Метяжнов, Ваня Черкашин и Егор 
Горяев. Мама принесла открытки, из-
готовленные дочками-близняшками 
Катей и Олей Нестеровыми.

Нам очень приятны ваши внимание и 
поддержка! Впереди еще много конкур-
сов и акций, будьте с нами!

Редакция газеты «Время».
Фото Айгуль ГУЛИНОЙ.

рода Владимиром Петровичем 
Сюзёвым. Волон-теры и добро-
вольцы помогали ветеранам и 
труженикам тыла нести портре-
ты в «Бессмертном полку».

Копию Знамени Победы 
несли ветеран клуба «Вита» 
Владимир Жестков и волон-
тер Андрей Гурин. 

Командовал парадом заме-
ститель командира в/ч 3275 
по тылу – начальник тыла ка-
питан Иван Владимирович 
Апанасенко. Принимал парад 
заместитель командира в/ч 
40274 полковник Александр 
Викторович Володин. 

Поздравил с Днем Победы 
нижнетуринцев глава го-
родского округа Алексей 
Викторович Стасёнок:

– Ровно 73 года назад совет-
ские войска одержали победу 
над фашисткой Германией це-
ной потери многих миллионов 
жизней, в том числе и нижнету-
ринцев. К сожалению, каждый 

год от нас уходят те, кто столк-
нулся с войной, но в такие тор-
жественные даты мы едины.

Действительно, с каждым 
годом все меньше остается ве-
теранов, тружеников тыла, де-
тей войны. Но память об их 
подвигах не сотрется никогда.

Количество горожан, кото-
рые собрались 9 мая на пара-
де Победы, говорит только об 
одном: жители Нижней Туры 
никогда не забудут о том, це-
ной каких потерь была заво-
евана Победа. И герои, даже 
неизвестные, всегда будут с 
нами. Память о каждом из 
них будет жить в каждой се-
мье, передаваться от поколе-
ния к поколению и идти в ря-
дах «Бессмертного полка», 
напоминая о подвиге и славе 
нашей армии в годы войны.

Такой праздник состоял-
ся благодаря поддержке ад-
министрации города и А.В. 

Стасёнку, общественной па-
лате НТГО и А.Г. Коротаеву, 
Е.В. Аксеновой, депутату 
Государственной  Думы С.Ю. Би- 
донько, депутату  ЗакСО П.В. Мя- 
кишеву и Д.Г. Жукову, в/ч 
3275 (командир Е.В. Заикин), 
в/ч 40274 (командир В.А. 
Гаврилятов), предпринимате-
лям Р.Х. Аскаровой, О.Б. Сне-
жковой, В.А. Башкировой, 
Е.С. Григорьевой, Е.Н. Кур-
никовой, банку «УБРиР», 
Центру дополнительного обра-
зования (М.А. Холмлгоровой), 
сотрудникам городской оран-

жереи (И.В. Кротких и Л.Н. Фу- 
форова), руководителю кра-
еведческого музея И.В. Ма- 
твеевой, иерею храма во имя 
Трех Святителей Игорю 
Киселеву, Е.А. Брылунову, ди-
ректору ООО «СпецРесурс» 
М.В. Горностаевой, директору 
ИГРТ Ф.П. Телепаеву, дирек-
тору Нижнетуринского ЛПУ 
МГ Ю.И. Попову, директору АО 
«Тизол» М.Г. Мансурову, дирек-
тору ЦГБ И.А. Бирюкову.

Екатерина КУННИКОВА. 
Фото автора.

Катя и Оля Нестеровы.

Станислав Соколов 
и Дмитрий Поднебесный. 
(Нижнетуринская гимназия). Вова Лунегов (школа № 7).

Возложить цветы к Вечному огню отправилась колонна 
во главе с солдатом, который держал на руках девочку. 
За ними проследовали представители администрации, 
ветераны, «Бессмертный полк» и участники парада.

Участник войны Василий 
Федорович Кочнев – гвардии 
младший сержант, станковый 
пулеметчик 10 гвардии стрел-
кового полка 44-й гвардейской 
Краснознаменной орденов 
Ленина и Суворова стрелко-
вой дивизии Белорусского 
фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над 
Германией» «Ветеран труда» и 
«За безупречную службу». 

Тамара Ивановна Гурова. 
В годы войны с февраля 1944 
по май 1945 работала аген-
том почты, счетоводом, эко-
номистом в конторе связи в 
г. Кушве. Награждена меда-
лями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный 
труд», «Ветеран труда».

Скачай приложение ar2017, 
наведи смартфон на фотографию 
и смотри видео с парада Победы.
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Взимание платы 
за размещение в МКД 

оборудования компаний,
предоставляющих услуги связи

Вас консультирует 
юрист Александра Рашко

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ:
– Могут ли собственники в МКД взимать 

плату за то, что в подвале или на крыше 
установлено оборудование компаний, пре-
доставляющих услуги связи? 

МЫ ОТВЕЧАЕМ:
– В ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ 

определен перечень общего имущества 
многоквартирного дома, которое принад-
лежит на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений в много-
квартирном доме.

В частности, к такому общему имуществу 
многоквартирного дома относятся чердаки, 
подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более 
одного помещения в данном доме оборудо-
вание (технические подвалы), крыши.

По решению собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятому на об-
щем собрании таких собственников, объек-
ты общего имущества в многоквартирном 
доме могут быть переданы в пользование 
иным лицам в случае, если это не нарушает 
права и законные интересы граждан и юри-
дических лиц (ч. 4 ст. 36 ЖК РФ).

Согласно п. 3 и 3.1. ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, к ком-
петенции общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме относятся:

– принятие решений о пользовании об-
щим имуществом собственников помеще-
ний в многоквартирном доме иными лица-
ми, в том числе о заключении договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, если для их установки и эксплу-
атации предполагается использовать об-
щее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме;

– принятие решений об определении лиц, 
которые от имени собственников помеще-
ний в многоквартирном доме уполномоче-
ны на заключение договоров об использо-
вании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (в том 
числе договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций) на условиях, 
определенных решением общего собрания.

Таким образом, решение о пользова-
нии иными лицами чердаками, технически-
ми подвалами, крышей, а также условия 
использования и условия договора об ис-
пользовании этого имущества принимает 
общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Плата за использование чердака для раз-
мещения на нем оборудования иными лица-
ми возможна, если об этом принято решение 
общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Данный во-
прос регулируется нормами Жилищного 
кодекса РФ, решениями общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, условиями договора об исполь-
зовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.
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– Федеральным законом от 15 де-
кабря 2001 года № 167 ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» установлена 
обязанность уплаты страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование со всех выплат и иных воз-
награждений, начисляемых в пользу 
физических лиц по трудовым и граж-
данско-правовым договорам. Суммы 
страховых взносов, уплаченные за за-
страхованных людей, учитываются на 
их индивидуальных лицевых счетах и 
распределяются на финансирование 
накопительной и страховой пенсий.

Уплаченные за застрахованного че-
ловека страховые взносы на нако-
пительную пенсию являются сред-
ствами пенсионных накоплений, 
учитываются в специальной части 
индивидуального лицевого счета.

В соответствии с Федеральными за-
конами от 7 мая 1998 года № 75 ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фон-
дах» и от 24 июля 2002 года № 111 ФЗ 
«Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной пен-
сии в РФ», застрахованные лица мо-
гут формировать накопительную 
пенсию как в Пенсионном фонде РФ, 
так и в одном из негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ).

Средства пенсионных накоплений 
выплачиваются в виде единовремен-

ной выплаты, срочной пенсионной 
выплаты, накопительной пенсии.

Единовременная выплата
 Выплачиваются сразу все пенсион-

ные накопления одной суммой, если 
размер накопительной пенсии со-
ставляет 5 % и менее по отношению 
к сумме размера страховой пенсии по 
старости, в том числе с учетом фик-
сированной выплаты и размера нако-
пительной пенсии, рассчитанных по 
состоянию на день назначения нако-
пительной пенсии.

Пример:
4694,74 руб. - общая сумма пенси-

онных накоплений; 246 — ожидаемы 
период выплаты накопительной пен-
сии; 11235,40 руб. - размер страхо-
вой пенсии по старости, в том числе 
с учетом фиксированной выплаты; 
4694,74 / 246 = 19,08 11235,40 + 19,08 
= 11254,48 19,08 / 11254,48 * 100% = 
0,170% < 5%

Соответственно средства пенсион-
ных накоплений в размере 4694,74 руб. 
могут быть выплачены единовременно.

Срочная пенсионная выплата
Ее продолжительность определя-

ет сам гражданин, но она не может 
быть меньше 10 лет. Выплачивается 
при возникновении права на пенсию 
по старости лицам, сформировавшим 
пенсионные накопления за счет взно-
сов в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пен-
сии, в том числе взносов работодателя, 
взносов государства на софинансиро-
вание и дохода от их инвестирования, 
а также за счет средств материнского 
(семейного) капитала, направленных 
на формирование будущей пенсии, и 
дохода от их инвестирования.

Накопительная пенсия
Осуществляется ежемесячно и по-

жизненно. Ее размер рассчитывает-
ся исходя из ожидаемого периода вы-
платы. Величина ожидаемого периода 
выплаты ежегодно устанавливается 
федеральным законом, в 2018 году 

определен 246 месяцев. Чтобы рассчи-
тать ежемесячный размер выплаты, 
надо общую сумму пенсионных нако-
плений, учтенную в специальной ча-
сти индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, по состоянию 
на день, с которого назначается вы-
плата, разделить на 246 месяцев.

Как получить пенсию 
по «наследству»

Средства пенсионных накоплений, 
сформированные за счет взносов ра-
ботодателя на обязательное пенси-
онное страхование, передаются пра-
вопреемникам только в том случае, 
если смерть застрахованного лица на-
ступила до назначения ему выплаты 
из средств накоплений, включая еди-
новременную выплату и выплату на-
копительной пенсии. При этом пра-
вопреемникам могут выплачиваться 
только те средства, которые факти-
чески поступили в бюджет ПФР и уч-
тены в специальной части индиви-
дуального лицевого счета умершего 
застрахованного лица.

Выплата средств пенсионных на-
коплений правопреемникам по за-
кону (родственникам) осуществля-
ется только при условии отсутствия 
заявления застрахованного лица о 
распределении средств пенсионных 
накоплений. Выплата средств род-
ственникам умершего застрахован-
ного лица одной очереди осуществля-
ется в равных долях, родственники 
второй очереди имеют право на полу-
чение средств только при отсутствии 
родственников первой очереди.

Для реализации указанных прав 
следует направить до истечения 6 ме-
сяцев со дня смерти застрахованно-
го лица в любой по выбору право-
преемника территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ соответству-
ющее заявление (о выплате средств 
пенсионных накоплений) и доку-
менты, необходимые для выплаты. 
Правопреемник, пропустивший ука-
занный срок, может восстановить его 
в судебном порядке.

Какие документы понадобятся
К заявлению о выплате средств 

пенсионных накоплений необходи-
мо приложить: удостоверение лич-
ности (паспорт), свидетельство о 
смерти застрахованного лица (при 
наличии), документы, подтверж-
дающие родственные отношения с 
умершим (для детей – свидетель-
ство о рождении, для супругов – сви-
детельство о браке и т.д.), страховое 
свидетельство обязательного пенси-
онного страхования умершего или 
справка из ПФР с указанием его стра-
хового номера, банковские реквизи-
ты для перечисления средств пенси-
онных накоплений правопреемнику.

Подготовила Айгуль ГУЛИНА.

4ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

в области

С 1 ЯНВАРЯ 2018 года  детям, мать 
и отец которых неизвестны, будет на-
значен новый вид социальной пен-
сии. Пенсия положена детям в воз-
расте до 18 лет, так и старше этого в 
случае, если они обучаются по очной 
форме по основным образователь-
ным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность, до окончания обуче-
ния, но не дольше, чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет. Днем воз-
никновения права на указанную 
пенсию будет являться дата состав-
ления записи акта о рождении.

Размер социальной пенсии состав-
ляет 10 068,53 руб.

midural.ru

П ав а  ф  
 а  

П  шей ь е.   Р     «О щ я ё я 
«В » 

9 703 рубля – 
минимальный 
размер пенсии 
в Свердловской 
области в 2018 г

2-70-51 – телефон 
горячей линии Управления 

Пенсионного фонда 
в городе Нижняя Тура 

ПО ПРОСЬБЕ жильцов дома по ули-
це 40 лет Октября в следующий раз мы 
расскажем, как быть, если в вашем доме 
газа не было и нет, а счет выставляют, 
будто он есть, и вообще, возможно ли 
отказаться от пользования газом, уста-
новить электроплиту и перейти на пони-
женный тариф на электроэнергию.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!   
Вы можете получить консультации бесплатно. 

Мы продолжаем принимать ваши вопросы 
по жилищному, семейному, трудовому, 

земельному и гражданскому праву

ЗВОНИТЕ:  +7 (953) 387-01-46, 
+7 (963) 275-54-64, 8 (34342) 2-79-87.

ПИШИТЕ: reporter@vremya-nt.ru

Ирина КОШЕЛЕВА, 
главный редактор.
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УСТАНОВИВШАЯСЯ сухая и от-
носительно теплая погода гонит всех 
сознательных и не очень граждан на 
природу, велик соблазн избавиться 
от зимнего мусора на участке одним 
щелчком зажигалки, а кто-то соску-
чился за зиму по шашлыкам собствен-
ного изготовления. Однако пожарные 
категоричны в запретах – разведение 
открытого огня на садовых участках и 
природе – это правонарушение и на-
казывается штрафами.

По информации 166 ПСЧ 46 
ОФПС по Свердловской области, с 
7 по 13 мая пожарные подразделе-

ния 46 отряда Федеральной проти-
вопожарной службы на территории 
Нижнетуринского городского окру-
га выезжали 24 раза. Из них 6 выез-
дов – на возгорание бесхозных стро-
ений, 11 выездов – на горение сухой 
травы и мусора, 2 выезда – ложных; 
3 – на учебные тренировки по эваку-
ации в д/с «Гнездышко», школу № 1, 
Нижнетуринскую гимназию, 1 вы-
езд – по служебной необходимости.

В 15 муниципальных образова-
ниях Свердловской области введен 
особый противопожарный режим, 
и, хотя Нижнетуринский городской 
округ не вошел в этот список, горо-
жанам все же следует придерживать-
ся рекомендаций МЧС.

В зависимости от тяжести послед-
ствий пожара виновный может по-
нести и уголовную ответственность. 
МЧС России предупреждает о недо-
пустимости поджогов травы. Весенние 
палы часто приводят к возгораниям 
построек в сельской местности. Кроме 
того, палы травы могут вызвать лес-
ной или торфяной пожар. Благодаря 
теплой, ветреной погоде огонь может 
быстро распространиться на большой 
территории. Его тушение потребу-
ет привлечения большого числа сил и 
средств, материальных затрат. 

Польза от сжигания прошлогод-
ней травы весьма сомнительна, а 
вред – очевиден. Дым горящих по-
лей загрязняет воздух населенных 
пунктов, он очень вреден людям с ле-

гочными заболеваниями. Кроме это-
го, дым может быть токсичен. При 
сжигании травы в городской черте, 
вдоль автодорог в воздух попадают и 
соли тяжелых металлов. В сельской 
местности в огне сгорают остатки 
удобрений и ядохимикатов, образуя 
летучие токсичные органические и 
неорганические соединения. 

В огне палов гибнут практически все 
животные, живущие в сухой траве или 
на поверхности почвы (зайцы, ежи, 
земноводные), уничтожаются гнезда 
охотничьих и редких птиц. Также тра-
вяные пожары приводят к заметному 
снижению плодородия почвы. 

Давайте будем ответственно отно-
ситься к своему имуществу, окружа-
ющей среде и родному городу!

По информации 11 ОФПС 
по Свердловской области.

5НА ЗЛОБУ ДНЯ

Наш край богат... клещами 

ТЕРРИТОРИЯ Свердловской области яв-
ляется неблагополучной по заболеваемости 
клещевыми инфекциями. В 2017 году было 
зафиксировано 29 669 жалоб на укусы кле-
щами. Это на 16 % выше, чем в 2016 году, и в 
два раза выше среднероссийского уровня.

Пик активности перезимовавших клещей 
отмечается обычно со второй декады мая 
по вторую декаду июня. 

Для большинства инфекций, переда-
ющихся иксодовыми клещами (исключе-
ние составляют клещевой вирусный энце-
фалит и туляремия) меры специфической 
профилактики отсутствуют. В связи с этим 
настоятельно рекомендуем применять спе-
циальные химические средства защиты 
для обработки верхней одежды, проводить 
осмотры. Для похода в лес выбирайте свет-
лую одежду с длинным рукавом, плотными 
манжетами и воротником, обязательно на-
девайте головной убор.

Жителям частного сектора и владельцам 
садовых участков рекомендуем проводить 
качественную расчистку и благоустрой-
ство территорий, уничтожение мусора, вы-
кашивание травы, акарицидную (противо-
клещевую) обработку и дератизационные 
мероприятия, направленные на уменьше-
ние численности грызунов. Для проведе-
ния обработки территории от клещей и мы-
шевидных грызунов следует привлекать 
специалистов дезинфекционного профиля.

Светлана КРЕТИНИНА,
биолог Кушвинского филиала 

Центра гигиены и эпидемиологии. 

Н  
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Окончание. Начало на стр.  1. 

Как сообщила председатель ко-
митета ЖКХ, транспорта и свя-
зи администрации НТГО Мария 
КУЗЬМИНА, с 1 марта 2018 года 
общежитие передано под управ-
ление МБУ «Административно-
хозяйственная служба». Органи-
зацией проведена полная приемка 
помещения, сняты показания счетчи-
ков по теплу, воде и электроэнергии, 
актировано общее состояние здания. 

Пока управляющая компания не на-
значена, вопросы по управлению и со-
держанию дома решаются МБУ «АХС». 
Директор службы Вера БЕЛОУСОВА 
прокомментировала ситуацию:

– Все необходимые документы для 
расчета квартплаты поданы в соот-
ветствующую организацию, и уже 
до конца недели квитанции под-
готовят. Счета на оплату будут на-

правлены жильцам общежития. В 
настоящий момент в общежитии 
постоянно работают наш штатный 
электрик, слесарь-сантехник и дру-
гой технический персонал, который 
выполняет свои обязанности по об-
служиванию общежития. 

Мы выяснили в отделе ЖКХ, 
транспорта и связи администра-
ции НТГО, что данное общежитие 
по факту таковым уже не является, 
поскольку нет трудовых отношений 
между жильцами и организацией, 
на балансе которой здание находит-
ся. Об этом рассказала ведущий спе-
циалист отдела ЖКХ, транспорта и 
связи Ольга МИТЯШОВА:

– Многие работники «Венты» 
были сокращены или уволились, 
по ходатайству городской админи-
страции в пустующие комнаты за-
селялись семьи, нуждающиеся в 

жилье. В настоящее время подго-
товлено ходатайство на имя главы 
НТГО Алексея Стасёнка о присво-
ении общежитию статуса наемного 
дома, которое будет подписано в те-
чение нескольких дней. После это-
го МБУ «АХС» заключит с жильца-
ми договоры коммерческого найма. 
То есть, как они проживали там, так 
и будут проживать, с оплатой и без 
права приватизации, с оформлени-
ем временной регистрации. В отделе 
есть ходатайства от 43 семей, прожи-
вающих в данном помещении. Они 
будут переданы в МБУ «АХС» для 
заключения договоров. Для жите-
лей приватизированных комнат ни-
чего не изменится. Сменился только 
собственник здания. Мы понимаем, 
что жители потерпели определен-
ные неудобства, но делаем все в рам-
ках действующего законодательства.

Подготовила Айгуль ГУЛИНА.

в продолжение темы

Кто не может быть выселен 
из специализированного 

жилого помещения? 
Разъясняет прокурор города Нижней 

Туры Игорь Владимиррович ИШЕЕВ: 

– С 1 января 2018 года семьи, имею-
щие в своем составе детей-инвалидов, 
инвалидов с детства, не могут быть вы-
селены из служебных жилых помещений 
и жилых помещений в общежитиях без 
предоставления других жилых помеще-
ний, если они не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственника-
ми жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения, и со-

стоят на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Данное ограничение также распро-
страняется на следующих лиц: 

– члены семьи военнослужащих, долж-
ностных лиц, сотрудников органов вну-
тренних дел, органов федеральной служ-
бы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации, органов государ-
ственной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, погибших (умерших) 
или пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы или слу-
жебных обязанностей;

– пенсионеры по старости;
– члены семьи работника, которому 

было предоставлено служебное жилое 
помещение или жилое помещение в об-
щежитии и который умер;

– инвалиды I или II групп, инвалид-
ность которых наступила вследствие 
трудового увечья по вине работода-
теля, инвалиды I или II групп, инвалид-
ность которых наступила вследствие 
профессионального заболевания в 
связи с исполнением трудовых обя-
занностей, инвалиды из числа военно-
служащих, ставших инвалидами I или 
II групп вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы 
либо вследствие заболевания, связан-
ного с исполнением обязанностей во-
енной службы.

Н  и  , 
 и  

Слу  .   П  С     

в области

НА УРАЛЬСКОЙ базе авиацион-
ной охраны лесов работает дис-
петчерский пункт, куда по телефо-
ну 8-800-100-94-00 в любое время 
суток можно сообщать об очагах 
возгорания в лесу. По этому же те-
лефону необходимо рассказать о 
неконтролируемых выжиганиях су-
хой травы, поскольку именно они 
нередко становятся причиной круп-
ных лесных пожаров, которые могу 
превратить в пепел ближайший по-
селок или деревню.

midural.ru

в продолжение темы

Что делать при укусе клеща?
При обнаружении клеща нужно обратить-

ся в поликлинику, чтобы правильно удалить 
клеща и обработать место укуса. В поли-
клинике также решается вопрос о необхо-
димости введения иммуноглобулина.

Далее нужно принести удаленного клеща 
в пункт приема для отправки его на иссле-
дование на наличие инфекции. Принести 
его надо живым в стеклянной банке с за-
крытой крышкой. Готовые к отправке партии 
клещей с сопроводительными документами 
отправляются в вирусологическую лабора-
торию Нижнего Тагила. Исследование про-
водится на возмездной основе. 

Часы работы пунктов приема клещей: 
с 8.30 до 16.00 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, перерыв с 12.00 до 12.30.

Ирина КОЗЛОВСКАЯ,
зав. отделом дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации Кушвинского филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии.

Поезд отправляется

АО «СВЕРДЛОВСКАЯ пригородная ком-
пания» (СПК) отменит несколько рейсов 
пригородных поездов. Это связано с ре-
монтом на перегоне Платина – Карелино.

Рейсы № 7424/7423 сообщением Нижняя 
Тура – Верхотурье и № 7426/7425 сообще-
нием Верхотурье – Нижняя Тура отменят в 
следующие дни:

май: 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31;
июнь: 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21.
Также частично изменится расписание 

движения пригородного поезда:
– № 7422/7421 сообщением Серов – 

Нижняя Тура, отправление из Серова 
в 03.58 (-1 час), прибытием на станцию 
Нижняя Тура в 07.15 (-56 мин).

По инф.

В   

На пёстрой одежде его невидно.

Достаточно одной искры – 
и беды не миновать.
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– О, это было лет 38 назад! 
– говорит Елена Пантелеева, 
глядя на черно-белый снимок 
в нашей рубрике. – Рядом со 
мной друг моего детства Олег 
Кулаев, нам здесь лет по 4-5. 
Наши семьи – его родители 
Николай Васильевич, заслу-
женный тренер по футболу, и 
Татьяна Викторовна Кулаевы 
и мои Татьяна Михайловна 
и Николай Владимирович 
Куимовы – дружили, мы 
жили все в доме № 12 по ули-
це Машиностроителей. Мои 
родители и сейчас там живут. 
Часто ходили друг к другу в го-
сти, делали вылазки на приро-
ду. Мы, дети, вместе играли, 
гуляли во дворе. Мне кажет-
ся, этот снимок сделан дома 
у моей бабушки. Мы ходи-
ли в разные садики, учились 
в разных школах, но дружи-
ли довольно долго, до тех пор, 
пока Олега его спорт – хок-
кей с шайбой – не направил в 
Краснотурьинск. 

Окончив нижнетуринскую 
школу № 3, Елена устроилась 
работать тренером в школу и 
поступила в МИФИ в Лесном. 
Но любовь к спорту взяла верх. 
Благополучно окончив физ-
культурный колледж, Елена 
Николаевна и по сей день рабо-
тает тренером по художествен-
ной гимнастике, делает краси-
выми и крепкими детей.

Олег сейчас живет и работа-
ет тренером в Екатеринбурге. 
Он чемпион мира по хоккею 
с мячом. С Еленой они, как 
друзья, по-прежнему обща-
ются. Она обязательно поде-
лится с Олегом фотографией 
в нашей газете – приятно еще 
раз вспомнить далекое детство. 
А после Елены Пантелеевой к 
нам в редакцию позвонил ее 
зять Дмитрий Чернов: он тоже 
узнал ее на снимке и хотел вне-
сти свою лепту в ее победу в на-
шем конкурсе.

Вера МАКАРЕНКО, 
ведущая рубрики.

В СТРАНЕ
1535 год

В Москве прошла закладка камен-
ной стены (Китайгородской).

1703 год
В Петербурге Петром I закладыва-

ется Петропавловская крепость.

1863  год 
Началось строительство Одесской 

железной дороги.

1924 год
Вышел первый номер журнала 

«Мурзилка».

1967 год
В Ленинграде на заводе им. 

Козицкого изготовлена первая партия 
цветных телевизоров «Радуга».

1969 год
Советский межпланетный косми-

ческий аппарат «Венера-5» достиг 
Венеры.

2009 год
Завершился конкурс песни 

«Евровидение 2009» в Москве.

 В ОБЛАСТИ
1990  год

Начал работу первый съезд народ-
ных депутатов РСФСР, на котором 
Борис Ельцин был избран председа-
телем Верховного Совета РСФСР.

В октябре 1989 года были приняты 
поправки к Конституции РСФСР, 
которыми учрежден съезд народных 
депутатов РСФСР. На тот момент 
высшим органом в стране был съезд 
народных депутатов СССР, и съезд 
РСФСР создавался как высший ор-
ган одной из республик Советского 
Союза, хотя эта республика и была 
самой главной из всех. Позже эта ре-
спублика – Российская Федерация 
– стала страной-правопреемницей 
всего СССР, а этот съезд – высшим 
органом государственной власти но-
вой России.

Ельцин в 1989 году был избран 
народным депутатом СССР от 
Москвы, но в депутаты РСФСР ре-
шил избираться в Свердловске. 
Здесь у Ельцина было 10 соперников, 
но он победил, набрав 84 % голосов. 
Избрание Ельцина председателем 
Верховного Совета РСФСР состоя-
лось лишь 29 мая – с третьей попыт-
ки, так как его избрание было невы-
годно Президенту СССР Михаилу 
Горбачеву, который ставил на друго-
го кандидата – Александра Власова.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ
1991 год

На улице Чкалова началось возве-
дение школы на 1300 мест (сейчас это 
школа №1). А рядом уже завершалось 
строительство первой очереди жило-
го дома для работников электроаппа-
ратного завода.  

1993  год
Представители коллектива сред-

него профтехучилища № 22 отпра-
вились в Екатеринбург. Там, на за-
седании лицензионного совета 
Департамента образования, учи-
лищу был присвоен высший статус 
«Профессиональный лицей». С этим 
наименованием учебное заведение 
проработало 20 лет. Осенью 2013 года 
профессиональный лицей № 22 был 
присоединен к Исовскому геолого-
разведочному техникуму.

6ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Сохранение историко-культурного наследия является основной задачей государственной культурной политики, утвержденной Указом 
Президента России от 24 декабря 2014 года № 808. Культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана гарантом 

сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России, в том числе на территории Свердловской области.

16 ая
ь в и ии

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

Исовский геолого-
разведочный техникум.

В Нижней Туре 
загорелся газопровод

ВЕЧЕРОМ 9 МАЯ в Нижней Туре из-за 
прорыва загорелся магистральный газо-
провод. Пламя погасло, только когда вы-
горел весь остаточный газ. Аварийный уча-
сток был перекрыт через восемь минут 
после прорыва

Сообщение об этом появилось на сай-
те Ситуационно-аналитического центра 
Минэнерго России. «На 564-м километре 
магистрального газопровода Игрим – Серов 
– Нижний Тагил диаметром 1200 мм перед 
компрессорной станцией «Нижняя Тура» 
произошел порыв с возгоранием», – сказа-
но в сообщении о чрезвычайной ситуации.

По данным Ситуационно-аналитического 
центра, во время возгорания никто не по-
страдал. Пламя погасло около 00.20. 
Режим поставки газа нарушен не был.

СПРАВКА:

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – 
дочернее зависимое общество ПАО 
«Газпром» (100 %). Прежнее название ООО 
«Тюментрансгаз». Создано в 1966 году. 
Головной офис расположен в г. Югорске 
(ХМАО-Югра, УФО). 

Соб. инф.

Управляющие компании
 будут отвечать за газовое 

оборудование
УТВЕРЖДЕНА новая инструкция по без-

опасному использованию газа в быту. 
Инструкция содержит правила для управ-
ляющих компаний, товариществ собствен-
ников жилья, индивидуальных предпри-
нимателей, собственников и нанимателей 
помещений в многоквартирных домах. 
Соблюдение правил позволит в безопас-
ном режиме использовать газ для комму-
нально-бытовых нужд.

В управляющих компаниях должны быть 
назначены ответственные лица за безо-
пасное использование и содержание вну-
тридомового оборудования. Управляющим 
компаниям необходимо не реже одного 
раза в 10 дней проводить проверку загазо-
ванности подвалов, погребов, подполий и 
технических этажей в обслуживаемых до-
мах. УК также обязаны обеспечивать над-
лежащее содержание дымовых и вентиля-
ционных каналов в домах. 

Пользователям газа категорически запре-
щено самовольно подключать газовое обо-
рудование, замуровывать отверстия ды-
мовых и вентиляционных каналов, люки 
карманов чистки дымоходов. Без согласо-
вания нельзя осуществлять перепланировку 
помещений, в которых установлены газовые 
приборы. Абонентам запрещено отключать 
автоматику безопасности газового оборудо-
вания, оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра, допускать к использо-
ванию газа детей дошкольного возраста. 

Запрещается перекручивать, передав-
ливать, заламывать, растягивать или за-
жимать газовые шланги, соединяющие бы-
товое газоиспользующее оборудование 
с газопроводом. Нельзя хранить газовые 
баллоны в жилых домах, помещениях мно-
гоквартирных домов, а также на путях эва-
куации, лестничных клетках, цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных поме-
щениях, на балконах и лоджиях.

В инструкции также прописано, в каких слу-
чаях нельзя использовать газовое оборудова-
ние. Например, при отсутствии договора о те-
хобслуживании и ремонте газовых приборов, 
при отсутствии тяги в дымоходах и венткана-
лах, при отсутствии притока воздуха в количе-
стве, необходимом для полного сгорания газа. 

Правила также предписывают собствен-
никам квартир в любое время суток обе-
спечить беспрепятственный доступ работ-
никам аварийно-диспетчерской службы в 
помещения, в которых размещено газовое 
оборудование.

Пресс-служба «ГАЗЭКС»

Вс и себя

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.

К ку .   Н  ь   я ь  П

Н   

Дорогие читатели! Мы всегда на связи! Пишите, звоните, отправляйте фото и видео: 

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

e-mail: reporter@vremya-nt.ru. 

Победитель недели Елена Пантелеева.                   38 лет назад.
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Отбили медали

Федерация бокса России провела 
акцию в память о боксерах, которые 
защищали нашу страну во время 
Великой Отечественной войны. 

С 30 апреля по 5 мая впервые в 
Краснотурьинске проходило первенство 
Уральского федерального округа по боксу 
среди юношей 2002-2003 г.р. 139 боксеров 
приехали в Краснотурьинск завоевать пу-
тевку на финал первенства России по бок-
су, а их всего 13. Только 13 спортсменов от 
Уральского округа примут участие в фина-
ле России. 

Борьба разыгралась с первого дня сорев-
нований. В предварительных боях потерпе-
ли поражение несколько спортсменов, ко-
торые были лидерами в своих категориях. 
Присутствие на соревнованиях чемпионов 
мира Р. Проводникова, Г. Дрозда и олим-
пийского чемпиона Ш. Сабирова давало 
ребятам уверенность в своих технико-так-
тических комбинациях и силах. 

Финальный день 5 мая начался с ми-
нуты молчания в память о павших героях 
Великой Отечественной войны. Финал про-
шел ярко и зрелищно. 

Нижнетуринские боксеры привезли 
три медали. Две бронзовые – у Никиты 
Шеплякова (весовая категория 63 кг) и 
Владислава Хрусталева (весовая категория 
66 кг). Богдан Простяк в весовой категории 
80 кг занял II место и завоевал путевку на 
финал первенства России, который прой-
дет с 20 по 29 июля 2018 г. в Тюмени.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель. 

Шашечные баталии
4 мая на базе детского сада 
«Гнёздышко» состоялся 
III муниципальный шашечный турнир 
«Королевство шашек». В состязании 
приняли участие 14 воспитанников 
из дошкольных организаций 
Нижнетуринского округа. 

На черно-белом поле развернулась не-
шуточная борьба. Ребята выстраивали 
стратегию, обдумывая каждый ход. 

После подсчета баллов, набранных каж-
дым участником в ходе проведения трех 
игровых туров и четвертого дополнитель-
ного тура, позволившего определить побе-
дителей, счетная комиссия подвела итоги и 
назвала имена победителя и призеров тур-
нира. Ими стали: Алиса Белоусова, воспи-
танница детского сада «Чайка» – III место; 
Савелий Король, воспитанник детского 
сада «Золотой петушок» – II место; побе-
дителем соревнований признан Вячеслав 
Акбулатов, воспитанник детского сада 
«Гнездышко».

На вопросы «Зачем детям играть в шаш-
ки? Чем полезна эта игра?» обстоятельный 
ответ дали победители шашечного турнира.

Алиса Белоусова: «Шашки – это очень 
умная игра! Мне нравится придумывать 
ходы, рубить, пробиваться в «дамки». Я ра-
дуюсь, когда выигрываю».

Савелий Король: «Когда учишься играть 
в шашки, то начинаешь лучше думать, ста-
новишься внимательнее. Я получил кубок в 
финале – это радость и гордость». 

Вячеслав Акбулатов: «Я когда занял пер-
вое место, сразу и не понял, что победил 
сильного игрока Савелия. Мы скоро уй-
дем в школу, а малыши пусть тоже учатся 
играть в шашки и выигрывают».

Управление образования администра-
ции НТГО и МБУ «ИМЦ» выражает огром-
ную благодарность инструкторам по 
физической культуре, воспитателям, тре-
нерам-преподавателям всех дошкольных 
образовательных организаций за отличную 
подготовку детей к турниру.

Оксана АТЛИВАНОВА,
методист Информационно-

методического центра.
Фото Елены ХАНДОШКА.

одом  .     9 ая – Де  и е ии. 
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Наши читатели 
продолжают вспоми-
нать, как жили в 
годы СССР. О своем 
пионерском детстве и 
комсомольской юности 
рассказала педагог-
организатор Исовского 
геологоразведочного 
техникума Татьяна 
Степановна 
Мещерякова.

Пионерская клятва
В первый класс Татьяна 

пошла в 1964 году. Тогда 
ее семья жила в посел-
ке Павда Новолялинского 
района.

– Моя мама, Ольга 
Белова, из репрессирован-
ных – спецпереселенец. 
В Нижнюю Туру мы пе-
реехали в 1966 году. Здесь 
я уже училась сначала в 
школе № 5, а после 8 класса 
– в школе № 3, –  рассказа-
ла Татьяна Степановна.

Очень часто она вспоми-
нает, как ее принимали в 
пионеры. Торжественная 
линейка, всех ребят по-
строили в спортивном 
зале. Будущие пионеры в 
центре внимания, музыка, 
и, конечно, слова пионер-
ской клятвы, которую она 
помнит до сих пор. Голос 
юной Татьяны дрожал от 
волнения. Домой она ша-
гала счастливая.

– Как-то даже в голо-
ву не приходило – не быть 
пионером или комсомоль-
цем. В комсомол мы всем 
классом вступали. Была 

комиссия, на которой мы 
рассказывали, как пони-
маем, что такое комсомол, 
как разбираемся в полити-
ческой обстановке. Очень 
все серьезно было! 

Помню, я неправиль-
но назвала демократиче-
ский централизм. Слоги 
переставила – «центра-
лический демократизм». 
Насмешила комиссию. 
Так боялась, что меня не 
примут в комсомол. 

В пионеры вступали 
сразу два класса, в каж-
дом училось более 40 че-
ловек. И от того, что перед 
тобой собралось столько 
ребят, было очень страш-
но. Пионервожатая читала 
текст клятвы, а мы произ-
носили свое имя. А у меня 
голос от волнения полу-
чился каким-то тихим. 
Я так потом сама на себя 
злилась, что мне не уда-
лось четко и громко все 
сказать. 

Шелковые галстуки мы 
носили с гордостью. Но он 
мог стать и предметом вы-
говора. Например, неко-
торые мальчишки все вре-
мя отщипывали кончики 
галстука. А нас же тогда 
проверяли дежурные и ру-
гали за неопрятный вид.

Отряд имени 
космонавта 

Каждому пионерскому 
отряду присваивалось имя 
выдающегося деятеля, героя 
Родины. Классу Татьяны 
Мещеряковой присвоили 
имя космонавта Владимира 
Шаталова, а параллель-
ному классу – космонавта 
Георгия Берегового.

– Нам вручили портрет 
космонавта, и его повеси-
ли в классе. Космонавты 
тогда были, говоря со-
временным языком, са-

мыми крутыми. Ими все 
восхищались, – рассказы-
вает Татьяна Степановна. 
– А еще помню, как мы 
собирали металлолом. 
Соревновались между 
классами – кто больше. 
И в подвале дома № 11 по 
улице Машиностроителей 
мы обнаружили чугунные 
плиты. Подумав, что они 
никому не нужны, мы ре-
шили сдать их в металло-
лом. Кое-как выволокли 
одну из плит и потащи-
ли к школе. А когда учите-
ля увидели, что мы делаем, 
такой скандал устроили. 
Едва ли не с милицией раз-
бирались – пионеры укра-
ли плиту. Но мы же из бла-
гих намерений это делали.

В подарок – 
акварельные краски
Практически каждое 

лето Татьяна была на лет-
ней площадке при шко-
ле. Ее мама преподава-
ла в школе № 5 Нижней 
Туры немецкий язык. 
Школьные площадки 
были практически как пи-
онерский лагерь. 

– С утра до вечера мы 
были там. Ребят было очень 
много, несколько отрядов. 
Мы и в походы ходили, и в 
кино, и на пляж. А в конце 
смены нам вручали подар-
ки. Мне однажды подари-
ли акварельные краски – 
до сих пор их помню! Они 
были в большой деревян-
ной коробке, с беличьей 
кистью и с большой пали-
трой красок. Это для меня 
было сокровище! 

В каждом классе было 
значительно больше уче-
ников, чем сейчас, но ни-
каких неудобств из-за это-
го мы не испытывали. Все 
было одинаковым и рав-
ным для ребят. Конечно, 

были и отличники, и дво-
ечники, и «галёрка». 
Помню, нас рассаживали 
по принципу – хороших 
учеников с отстающими. А 
когда мы стали старше, то 
уже сидели кто с кем хотел.

Пионеров и комсомоль-
цев воспитывали на ува-
жении к старшим. Помню, 
мы поехали на картошку и 
один мальчишка девочку 
обозвал как-то. Так потом 
был такой разбор полета! 

А еще помню, в парал-
лельном классе мальчиш-
ка очень хулиганистый 
был, но однажды он спас 
ребятишек, которые прак-
тически тонули на золь-
нике. Там тогда не было 
такого грунта – было как 
болото зольное. Он вовре-
мя увидел ребятишек и 
вытащил их. Потом была 
торжественная линейка, 
и ему вручили грамоту за 
спасение. Такие были у 
нас хулиганы смелыми. 

Самым-самым отлич-
никам вручали путевки в 
«Артек». Как мы им зави-
довали! 

Для нас это было луч-
шее детство и юность. Мы 
были обычными маль-
чишками и девчонками. 
И ссорились, и дрались, 
и вместе гуляли, в кино 
ходили, и с уроков всем 
классом сбегали, чтобы 
посмотреть фильм «Ромео 
и Джульетта». И все-таки 
мы были другими. Другие 
ценности, другие идеалы, 
другое воспитание. Мы 
были счастливыми в своем 
советском детстве. 

Как бывший пионер 
хочу пожелать современ-
ным подросткам больше 
читать и хорошо учиться, 
потому что необразован-
ный человек неинтересен.

Галина 
ШАПОШНИКОВА.

Фото из архива Татьяны 
МЕЩЕРЯКОВОЙ.

Татьяна Мещерякова (во втором ряду, справа от учителя Л.Г.  Афониной) 
с учениками школы № 5 в середине 1960-х годов.

Б
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Я (фамилия, имя), вступая в ряды 
Всесоюзной пионерской органи-
зации имени Владимира Ильича 
Ленина, перед лицом своих товари-
щей торжественно обещаю: горячо 
любить свою Родину, жить, учить-
ся и бороться, как завещал великий 
Ленин, как учит Коммунистическая 
партия, всегда выполнять Законы 
пионеров Советского Союза.

Торжественное обещание 
пионера СССР. 1967 г.

Уважаемые читатели!

Продолжайте делить-
ся своими воспоминания-
ми. Ведь советский пери-
од жизни нашей страны 
– это отдельная, очень яр-
кая и богатая уникальны-
ми событиями страница ее 
истории.

Редакция.
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Медики бьют тревогу: 

в стране растет бытовое 

пьянство. По статистике, 

большинство пациентов, 

поступающих в больницы 

с приступами белой 

горячки, – обычные люди, 

не опустившиеся, нередко 

даже успешные. В конце 

напряженной трудовой 

недели они снимают 

стресс алкоголем, 

устраивая себе небольшие 

праздники, и это стано-

вится привычкой, а потом 

– болезнью. Пятницу уже 

давно называют в народе 

«питницей», а среди 

наркологов появился 

термин – «алкоголик 

по пятницам».

Сколько времени нуж-
но пить по выходным, что-
бы стать алкоголиком? 
Специалисты говорят, что 
заболевание возникает по-
разному: например, спустя 2-3 
года – быстрое формирова-
ние, через 5-8 лет – среднее, 
больше 8 лет – длительное. 

Проблема в том, что алкого-
лик никогда не признает себя 
таковым. Он же не валяется 
под забором, не прогуливает 
работу, следит за собой… Он 
просто «растворяет» в спирт-
ном недельную усталость. Но 
именно с этого все обычно и 
начинается.

Градус проблемы

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), уровень потребления 
алкоголя в 2016 году в России 
составил 14 литров этанола 
на душу населения. При этом 
рекомендованный ВОЗ пре-
дельный годовой уровень по-
требления в 8 литров этано-
ла. Примечательно, что по 
данным бывшего главно-
го санитарного врача России 
Геннадия Онищенко ситу-
ация куда более критичная 
– по его информации, ре-
альная цифра уже давно уста-
новилась в районе 18 литров. 
И это только легальный сер-
тифицированный алкоголь. 
Контрафактный алкоголь, 
продукция самогонщиков, 
«фунфырики» в этой стати-
стике не учитываются.

К чему приводит столь вы-
сокое потребление алкоголя? 
По данным Роспотребнадзора 
РФ, «в России злоупотребле-
ние алкоголем приводит к 
преждевременной, предот-
вратимой смерти около полу-
миллиона человек ежегодно, 
будучи причиной смертности 
около 30 % мужчин и 15 % – 
женщин. А по некоторым дан-
ным, смертность от причин, 
связанных со злоупотреблени-
ем спиртным, доходит до 1 млн 
человек в год. 

Разброс в цифрах связан с 
тем, что учитывается офи-
циальной статистикой как 
смерть от алкоголя, а что нет. 

К примеру, люди порой уми-
рают из-за синдрома отме-
ны, когда резко бросают пить 
после длительного запоя, не 
обращаясь при этом к вра-
чам («мотор встал» – на слен-
ге алкоголиков). Но причиной 
смерти будет фигурировать не 
алкоголь, а острая сердечная 
недостаточность. Еще при-
мер: пьяный садится за руль 
и провоцирует аварию с ги-
белью людей. Причина смер-
ти – не алкоголь, а черепно-
мозговая травма. Между тем 
и он сам, и его жертвы погиб-
ли именно по причине зло-
употребления алкоголем. Но 
в статистике это не отразится. 

Оценивать потери в народо-
населении можно только при-
близительно. Тем не менее 
они огромны.

О чём молчат 
производители алкоголя?

По действующему в насто-
ящее время ГОСТу 1993 года, 
этиловый спирт – «это лег-
ковоспламеняющаяся, бес-
цветная жидкость с характер-
ным запахом». Звучит совсем 
не страшно. Но если обра-
титься к документам недавне-
го прошлого, картина стреми-
тельно меняется. ГОСТ 1982 
года уточняет: «Относится к 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМ 
НАРКОТИКАМ». А окон-
чательную ясность вно-
сит еще более ранняя редак-
ция 1972 года: «Этиловый 
спирт – легковоспламеняю-
щаяся бесцветная жидкость 
с характерным запахом, от-
носится к сильнодействую-
щим наркотикам, вызываю-
щим сначала возбуждение, а 
затем ПАРАЛИЧ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ».

Почему определение так из-
менилось за какие-то 20 лет? 
Отошло от конкретной и 
страшной правды, преобра-

зовалось в нейтральную «бес-
цветную жидкость?» Неужели 
изменился состав водки? 
Конечно, нет. Это все тот же 
раствор этилового спирта 
C2H5OH в воде H2O. Внесение 
изменений в ГОСТ совпада-
ет со становлением в нашей 
стране рыночной экономи-
ки. Спиртное стало товаром. 
Согласитесь, продавать веще-
ство для приема внутрь, кото-
рое вызывает «паралич нерв-
ной системы», куда сложнее, 
чем «бесцветную жидкость». 
Особенно если добавить сло-
ва о высоком качестве, непре-
взойденной очистке и прочую 
рекламную чепуху про «бере-
зовые бруньки».

Где опасная грань?

Всем трезвенническим со-
обществом алкоголь признан 
наркотиком. Парадокс в том, 
что общество до последнего 
момента относится к употре-

блению спиртного лояльно 
(«Подумаешь, выпил пива – 
все пьют»), но в конце концов 
резко отворачивается от жерт-
вы зависимости. В один мо-
мент рушится семья, портятся 
отношения с друзьями и кол-
легами, теряется работа, здо-
ровье, а нередко – жизнь.

Где та грань, перейдя кото-
рую, человек становится зави-
симым от алкоголя? Ставить 
диагноз и определять наличие 
зависимости – дело специа-
листов, но первичную само-
диагностику можно провести, 
пройдя несложный тест «А не 
алкоголик ли я?»

Если его результаты окажут-
ся неутешительными, обрати-
тесь за помощью к специали-
стам. Не пытайтесь бороться 
с заболеванием в одиночку. 
Не делайте из него семейной 
тайны. Увы, самостоятельно 
справиться с алкоголизмом не 
удается практически никому.

Подготовила  Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам Центра социальной адаптации «Свобода».

Трезвый подход

УПРОЩЕННО зависимость от 
алкоголя можно подразделить 
на физическую – потребность, 
и психологическую – привыч-
ку. Именно с психологической 
зависимостью бороться труд-
нее всего. Почему? Потому что 
осталась привычка пить в опре-
деленных ситуациях. Остались 
ложные проалкогольные убеж-
дения («Рюмка водки успокаива-
ет нервы», «Бутылка пива помо-
гает отдохнуть после работы» и 
тому подобное). Прежней оста-
лась среда обитания.

Как определить, что человек 
реально зависим? Специалисты 
говорят: если есть повышенная 
тяга, значит, вы на первой ста-
дии заболевания. Когда присо-
единяется абстинентный син-

дром («ломка») – это вторая 
стадия. В таком случае больно-
му требуется медпомощь, и чем 
быстрее, тем лучше.

Где оказывают помощь?
В НИЖНЕЙ ТУРЕ наркологи-

ческий кабинет работает в цен-
тральной  городской больнице 
по адресу: ул. 40 лет Октября, 

22. Прием ведет психиатр-нар-
колог Александр Эдуардович 
ЮРКОВЕЦ по предварительной 
записи через регистратуру по 
тел. 2-28-85. 

Больные могут быть го-
спитализированы в государ-
ственные психиатрические 
и наркологические больни-
цы и отделения. Курс реаби-
литации для жителей области 
проходит за счет средств об-
ластного бюджета в рамках 
программы «Развитие здраво-

охранения Свердловской об-
ласти до 2020 года».

Будьте осторожны при обраще-
нии в негосударственные клини-
ки. Многие из них не имеют ме-
дицинской лицензии и применяют 
такие методы «лечения», которые 
не имеют ничего общего с офици-
альной медициной. 

Если вы сомневаетесь в выбо-
ре, обратитесь в свою страховую 
медицинскую компанию, и вам 
подскажут, имеет ли реабилита-
ционный центр медицинскую ли-
цензию, включен ли он в реестр 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

Только квалифицированное 
лечение поможет справиться 
с алкоголизмом,  научит полу-
чать удовольствие от трезвой 
жизни и обходиться без алко-
гольного допинга в стрессовых 
ситуациях. 

в продолжение темы

«П ян е» пятниц

1. За последний месяц вы 
пили утром, чтобы опохме-
литься?

2. За последний год управ-
ляли машиной в нетрезвом со-
стоянии?

3. За последние три месяца 
были случаи, когда вы напива-
лись «до отключки?»

4. Ваши друзья употребляют 
алкоголь?

5. За последние три меся-
ца вы принимали алкоголь на 
работе?

6. За последние три месяца 
вы опаздывали на работу «по-
сле вчерашнего»?

7. Вас когда-нибудь увольня-
ли из-за пьянки?

8. Скрываете ли вы факт 
того, что выпили, от родствен-
ников?

9. Бывало такое, что вы 
обещали себе бросить пить, а 
потом нарушали свое же обе-
щание?

10. Бывают ли у вас про-
валы в памяти после употре-
бления большого количества 
алкоголя?

11. Вам трудно остановить-
ся после нескольких глотков 
алкоголя?

12. Были ли случаи, когда 
после выпивки вы не понима-
ли, где утром проснулись?

А не алкоголик ли я?

На вопросы нужно отвечать «Да» или «Нет». Если хотите прове-
рить кого-то из своих близких, постарайтесь максимально откро-
венно ответить на вопросы «за него».

Узнайте свой результат
Если на какой-то вопрос Вы хотя бы один раз ответили «Да», то у 

Вас в будущем возможны проблемы с алкоголем. Будьте осторожны. 

Если Вы ответили «Да» на три и более вопроса, Ваша алкоголь-
ная зависимость уже сформировалась. Время принимать меры. 

Вы ответили «Да» больше чем на пять вопросов? Алкоголизм 
принял опасные формы. Вам необходимо срочно решать пробле-
му, причем – с помощью специалиста. 

ТЕСТ

РЕКЛАМА

По статистике, каждое четвертое ДТП совершается 
по причине опьянения, более 2/3 преступлений происходят 
после злоупотребления спиртными напитками, в 70 % случаев 
наследственные заболевания появляются из-за алкоголизма 
родителей, 80 % циррозов печени развиваются на фоне 
употребления алкоголя, в среднем пагубная привычка 
сокращает жизнь человека на 10-12 лет.

Телефон бесплатной 
противоалкогольной горячей линии 

8 800 500 07 59. 
Центр социальной адаптации «Свобода»
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*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 6, 2 
этаж, S – 30,9 кв.м, счёт-
чики, санузел совмещен, 
балкон – 3 метра. Цена 
850 тыс. руб., торг уме-
стен. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Чкалова, 9, 1 этаж, S – 
33 кв.м., балкон – 3 ме-
тра, окна ПВХ, санузел 
совмещен. Цена 800 тыс. 
руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

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

--------------------2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

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

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

Усошина, 1, 4 этаж, S 
– 30,2 кв.м. Окна ПВХ, 
сейф-дверь, межкомнат-

ные двери. Квартира без 
балкона. Цена 690 тыс. 
руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Карла Маркса, 64, 1 этаж, 
S – 33,7 кв.м, балкон – 3 
м, окна ПВХ, санузел со-
вмещен. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

--------------------2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

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

--------------------12-6
*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.

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

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

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

Минватном. Тел. 
89226090169.

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

ш , 17, 5 
.  , 
я    

 .  я : / -

, ш , , -

, , ДШИ. Ц  
680 . . Т . Т . 
89122277959.

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

*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.

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

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

--------------------7-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, S – 32 
кв.м. Тел. 89049819528.

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

Скорынина, 12, S – 33 
кв.м, 5 этаж, балкон 6 м, 
ремонт, частично с мебе-
лью. Цена 920 тыс. руб. Тел. 
89221130331.

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

Минватном, недорого, 
торг. Тел.: 89226106463, 
89089051182.

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

Скорынина, 6, 1 этаж (вы-
соко, как 2 этаж). Тел.: 
89122386040, 89045495688.

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

в г. Екатеринбурге, 
Чкаловский район, S – 
18,2 кв.м, 8 этаж, лифт, 
рядом ТЦ «Глобус», хо-
рошая транспортная раз-
вязка. Возможен обмен на 
недвижимость в Нижней 
Туре, Первоуральске. Тел. 
89501960941.

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

вахты, S – 30 кв.м, 3 этаж. 
Тел. 89041617360.

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

*1- . -   . 
, 2, S – 33,1 . . 

Ц  700 . . Т .: 
89630518667, 89617665068.

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

Ильича, 22 «А», 1 этаж, S 
– 30 кв.м. Тел. 89089147525.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Декабристов, 45, 1 этаж 
(без балкона), S – 45 кв.м., 
комнаты не проходные, 
окна ПВХ, сантехника но-
вая, сейф-дверь, санузел 
раздельный. Цена 1150 тыс. 
руб., торг. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: Kupidom-
nt.ru. Тел. 89089241111.

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

*2-комн. кв-ру по ул. 
Яблочкова, 26, 1 этаж, S – 
63,4 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

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

--------------------2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 4, 2 этаж, S 
– 42,6 кв.м. Цена 900 тыс. 

руб., торг. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: Kupidom-
nt.ru. Тел. 89089241111.

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

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

--------------------10-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

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

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.

16      ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ!

Открытое акционерное общество
«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» (ОАО «Вента») 

624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2 «А». 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вента»
Уважаемый акционер, Совет директоров ОАО «Вента» настоящим уведом-

ляет Вас о том, что «08» июня 2018 года состоится Годовое общее собрание 
акционеров  ОАО «Вента».

Форма проведения – Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания: «08» июня 2018 года;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 ми-

нут (по местному времени) «08» июня 2018 года;
Время начала регистрации лиц для участия в годовом общем собрании ак-

ционеров: 10 часов 30 минут (по местному времени) «08» июня 2018 года;
Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Свердловская об-

ласть, город Нижняя Тура, ул. Малышева, 2 «А», ОАО «Вента»;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллете-

ни для голосования: 624222, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента»;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров: «14» мая 2018 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов) и убытков Общества по результатам отчётного 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
Владельцы именных обыкновенных акций Общества обладают правом голоса 

по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
В связи с невыплатой дивидендов за 2015 г., в соответствии с п. 5 ст. 32 

ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы привилегированных акций 
Общества типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня го-
дового общего собрания акционеров Общества.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, или его 
представитель имеет право принять участие в голосовании по вопросам по-
вестки дня собрания лично либо направить заполненные бюллетени для го-
лосования почтой по указанному в сообщении адресу.

Принявшими участие в собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшие-
ся для участия в нем, либо акционеры, бюллетени, для голосования которых полу-
чены обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо 
иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров - также доверенность 
на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 
ФЗ «Об акционерных обществах», статьями 185 и 185.1 Гражданского кодекса РФ.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, или его пред-
ставитель может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 
Малышева, 2 «А», ОАО «Вента», с «19» мая 2018 года по «08» июня 2018 года с 10 ча-
сов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням, кроме пятницы.

Совет директоров ОАО «Вента» РЕКЛАМА

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
с населением частного сектора на оказание 

услуг по транспортированию и обращению 
с отходами 

 Настоящий Публичный Договор составлен в соот-
ветствии с требованиями статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и является офици-
альным, публичным и безотзывным предложени-
ем (публичной офертой) ООО «Спецтехника», в лице 
директора Зудова Андрея Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражда-
нин, использующий для личных, домашних нужд 
услуги по транспортировке и обращению с отхода-
ми, именуемый в дальнейшем Заказчик заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по 

транспортированию и обращению с твердыми 
коммунальными отходами (код отхода 7 31 110 01 
72 4 согласно ФККО), а Заказчик, в свою очередь, 
обязуется оплатить данные услуги.

1.2. Понятия и определения, используемые в 
рамках настоящего договора:

ТКО – твердые коммунальные отходы:
• Отходы жилого фонда – отходы из жилищ 

несортированные;
Слово «транспортирование», синоним – «вывоз»;
«Спецтехника» - транспортное средство, пред-

назначенное для вывоза ТКО.
1.3. Условия настоящего договора распро-

страняются на лиц, проживающих в частном 
секторе (имеющих недвижимое имуще-
ство в виде дома/коттеджа) г.Нижняя Тура 
Свердловской области.  

1.4. Адрес мест остановки спецавтотраспорта. 
Периодичность и время вывоза ТКО указанно в 
Приложении № 1. 

1.5. Полным и безоговорочным акцептом на-
стоящей публичной оферты является осущест-
вление Заказчиком первой оплаты предложенных 
Исполнителем услуг в порядке, определенном в 
разделе 2 настоящего Договора (ч.3 ст. 438 ГК РФ).

1.6. Акцепт оферты означает, что Заказчик согла-
сен со всеми положениями настоящего предложе-
ния, и равносилен заключению договора об оказании 
услуг по транспортировке и обращению с отходами.

1.7. Настоящий Договор не исключает пра-
во Заказчика на индивидуальное заключение 
Договора на аналогичных условиях.

1.8. В рамках настоящего договора право соб-
ственности на отходы сохраняется за Заказчиком.  

1.9. Крупногабаритные отходы не являют-
ся предметом настоящего договора.

2. СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость услуг по транспортированию и об-

ращению с ТКО составляет: 76 руб. 65 коп. с од-
ного индивидуального жилого дома в ме-
сяц, на основании Постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа от 11.11.2016 
№ 986 «Об установлении для собственников ин-
дивидуальных жилых домов платы за вывоз 
твердых коммунальных отходов на территории 
Нижнетуринского городского округа» (в утверж-
денную стоимость включены расходы в том чис-
ле 88 руб.37 коп. – тариф за захоронение 1 м³ 
ТКО, утв. Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 29.11.2017 г. № 133-ПК «Об утверждении 
производственных программ и установлении пре-
дельных тарифов в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами операторам по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в 
Свердловской области»). НДС 18 % не облагается в 
связи с применением  Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения.

2.2. Заказчик оплачивает стоимость оказанных 
услуг ежемесячно до 10 числа месяца следующе-
го за расчетным согласно выставленным квитан-
циям на расчетный счет ОАО  ««ЭнергосбыТ Плюс».

2.3. Стороны пришли к соглашению, что расчет-
ным периодом для оплаты услуг по договору уста-
навливается 1 календарный месяц.

2.4. Заказчик может производить предвари-
тельную оплату в счет будущих месяцев. В случае 
увеличения стоимости за услуги, Заказчик обязан 
произвести перерасчет и доплатить согласно но-
вым тарифам.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.1.1. Не помещать в  спецтехнику строитель-

ный и крупногабаритный мусор, обрезки дере-
вьев, листьев, уличный и дворовый смет, шлаки, 
металлолом, ртутьсодержащие отходы и другие 
промышленные отходы. Транспортировка 

3.1.2. Производить оплату услуг Исполнителя  в 
соответствии с разделом  2 настоящего Договора.

3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.2.1. При несоблюдении Исполнителем обяза-

тельств по срокам исполнения услуги или некаче-
ственному обслуживанию, в течение рабочего дня 
вызвать представителя Исполнителя для составле-
ния акта или уведомить телефонограммой по теле-
фону (34342) 2-41-38 и требовать назначения новых 
сроков выполнения услуги. В случае подтвержде-
ния факта неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения услуги Исполнитель должен устранить не-
достатки самостоятельно в течение суток с момента 
предъявления Заказчиком требования.   

3.2.2. В любое время проверять качество ока-
зываемых услуг, не вмешиваясь в хозяйственную 
деятельность Исполнителя.  

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.3.1. Оказывать услуги с надлежащим каче-

ством в порядке и сроки, установленные настоя-
щим договором.

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.4.1. Самостоятельно определять порядок и 

способ оказания услуг.
3.4.2. Отказать в приеме отходов в случае нару-

шения Заказчиком п.3.1.1. настоящего договора.
3.4.3. Пересматривать в одностороннем по-

рядке действующие цены за услуги согласно ут-
вержденным тарифам с предварительным уве-
домлением Заказчика через средства массовой 
информации, в том числе официальный сайт ООО 
«Спецтехника» http://stexnt.bos.ru. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны не несут ответственности по своим 

обязательствам, если:
- в период действия договора произошли изме-

нения в действующем законодательстве, делаю-
щие невозможным их выполнение;

- не выполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших в ре-
зультате событий чрезвычайного характера.

4.2. Все споры, возникающие между сторо-
нами по настоящему договору или в связи с ним 
разрешаются в претензионном порядке, либо пу-
тем проведения переговоров, при невозможности 
урегулирования споров, споры разрешаются в су-
дебном порядке. Срок рассмотрения претензии – 
10 рабочих дней.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Тарифы за оказанные услуги вступают в 

силу и применяются с момента их утверждения 
соответствующим компетентным органом.  

5.2. Возникновение споров между сторонами при 
исполнении договора не является основанием для 
отказа от выполнения договорных обязательств.

5.3. Условия настоящего Договора вступают в силу со 
дня их опубликования и действуют до даты следующего 
опубликования в средствах массовой информации.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ООО «Спецтехника»: юр.адрес: 

624220, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 
ул. 40лет Октября, д.36, Почтовый адрес: 624222, 
г. Нижняя Тура, ул.40лет Октября д.36, тел. (34342) 
2-41-38, ИНН 6615013277, КПП 668101001 ОГРН 
1096615000382, р/счёт 40702810516530050736 ПАО 
Сбербанк России  г.Екатеринбург, БИК 046577674, к/
счёт № 30101810500000000674, e-mail: stexnt@mail.ru   

3аказчик: гражданин, проживающих в частном сек-
торе (имеющих недвижимое имущество в виде дома/
коттеджа) г.Нижняя Тура Свердловской области.

РЕКЛАМА
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*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.

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

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

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

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

40 лет Октября, 3 этаж, 
S – 42,7 кв.м, новая сан-
техника, зал зонирован. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89226464809.

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

Машиностроителей, 3. 
Тел. 89521338471 (Татьяна).

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

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

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

лет Октября, 1 «А», 1 этаж, 
S – 55 кв.м, крупногаба-
ритная, окна ПВХ, счет-
чики, после ремонта, или 
СДАЮ на длительный 
срок. Тел. 89222106281.

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

М , 8, S – 42,6 
. . Ц а -

ая. Т .: 89630518667, 
89617665068.

--------------------3-1
*Кв-ру в пос. Ис, по ул. 

Ленина, 120, S – 43,5 кв.м, 
теплая, светлая, центр по-
селка, можно с мебелью. 
Цена 410 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89049825306.

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

Декабристов, 9, 2 этаж, S 
– 62,50 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики, санузел раз-
дельно (кафель). Цена 1450 
тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
1,5-комн. кв-ру в районе 
ГРЭСа с балконом (послед-
ние этажи не предлагать) + 
ваша доплата (можно мат. 
капитал). Фото на сайте 
АН «КупиДом»: Kupidom-
nt.ru. Тел. 89089241111.

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

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

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

Скорынина, 11, 5 этаж, S 
– 61,3 кв.м, два балкона, 
кладовка, окна ПВХ. Цена 
1200 тыс. руб., без торга, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 

кв-ру в районе ГРЭСа или 
Минватного (последние 
этажи не предлагать) + 
ваша доплата. Kupidom-nt.
ru. Тел. 89089241111. 

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

Машиностроителей, 6, 1 
этаж, S – 52кв.м., в квар-
тире сделана перепла-
нировка (узаконена), ев-
роремонт. Квартира без 
балкона. Цена 1350 тыс. 
руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Скорынина, 15, 1 этаж, S 
– 63,5 кв.м, лоджия 6 м, 
сейф-дверь, санузел раз-
дельно, сантехника заме-
нена, счетчики. Квартира 
без ремонта. Цена 1000 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

Машиностроителей, 6, 5 
этаж, S – 60 кв.м, сдела-
на перепланировка, бал-
кон 3 м, окна ПВХ, санузел 
совмещен. Цена 1500 тыс. 
руб., торг. Фото на сайте 
АН «КупиДом»: Kupidom-
nt.ru. Тел. 89089241111.

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

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

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

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19. 4 
этаж. Тел. 89617658004.

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

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

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

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

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

--------------------4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

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

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

шенной планировки, S – 
59,6 кв.м, или МЕНЯЮ 
на кв-ру в г. Лесном. Тел. 
89222165138.

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

Декабристов, 1 «А», 2/5, 
S – 60,9 кв.м, без ремон-
та. Цена 1870 тыс. руб. Тел. 
89506366309.

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

Новой, 5, 1 этаж (высоко), 
S – 63,8 кв.м, стеклопаке-
ты, счетчики, лоджия -6 м. 
Тел. 89530574707. 

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

*4-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Ленина, 112, 1 этаж, 
косметический ремонт, 
стеклопакеты, теплая. Тел. 
89043801976.

--------------------14-4
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 2 этаж, S – 
76,5 кв.м. Тел. 89527276968.

--------------------
*Срочно! 4-комн. кв-

ру по ул. Свердлова, 116. 
Теплая, светлая, S – 62 
кв.м. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89028798417.

--------------------
*Дом с земельным участ-

ком в дер. Железенка, S 
зем. участка – 1953 кв.м, 
S дома – 27,8 кв.м., сква-

жина, новая баня, крытый 

двор, 2 теплицы, эл. энер-

гия. Цена 800 тыс. руб. или 

МЕНЯЮ на 1-комн. кв-

ру (с балконом) в районе 

ГРЭСа или Минватного 

(кроме последнего эта-

жа). Фото на сайте АН 

«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 

Тел. 89089241111.

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

*Дом с земельным участ-

ком по ул. ст. ГРЭС, S 

зем. участка – 1007 кв.м, 

S дома – 40,7 кв.м, 2 ком-

наты, натяжные потолки, 

окна ПВХ, душевая каби-

на, водонагреватель на 80 

л. Цена 1400 тыс. руб. или 

МЕНЯЮ на 3-комн. кв-ру 

в районе ГРЭСа с нашей 

доплатой. Фото на сайте 

АН «КупиДом»: Kupidom-

nt.ru. Тел. 89089241111.

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

*Дом жилой с земель-

ным участком по ул. 

Пионерской, S зем. участ-

ка – 812 кв.м, S дома – 42 

кв.м, большой крытый 

двор, эл. энергия, баня, 

печное отопление. Цена 

1200 тыс. руб., торг. Фото 

на сайте АН «КупиДом»: 

Kupidom-nt.ru. Тел. 

89089241111.

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

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

21 мая

БЕСПЛАТНЫЙ
только для

жителей посёлка

РЕКЛАМА

21 мая

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.

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ
Требования к соискателю:

- образование высшее;
- уверенный пользователь ПК;
- опыт работы менеджером по 

маркетингу не менее 1 года
Обязанности:

- организация маркетинговых 
исследований;

- экономический анализ (рынки 
сбыта, потребительский спрос, 

деятельность конкурентов);
- организация участия 

в отраслевых выставках, 
конференциях, ярмарках;

- разработка, заказ и контроль 
изготовления рекламных мате-

риалов, сувенирной продукции;
- подготовка и проведение 

презентаций;
- работа с клиентами;

- взаимодействие со СМИ;
- написание и корректировка ре-
кламных статей, их размещение.

Будет преимуществом: 
- инициативность, общитель-
ность, стрессоустойчивость, 

ответственность, 
аналитический склад ума;

- умение грамотно излагать мыс-
ли в устной и письменной форме;
- опыт взаимодействия со СМИ;
- опыт работы в сфере продвиже-

ния строительных материалов.
Условия работы:

-  ненормированный 
рабочий день;

- з/п 24 000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

(ФРОНТАЛЬНОГО) 6 р.
Требования к соискателю: 
- 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.                          

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 4,5,6 р.
Требования к соискателю: 

- 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 4 р.
Условия работы:

- сменный график работы 
(6-часовая рабочая смена);

- льготный стаж 
по специальности;

- обучение профессии 
осуществляется 
на предприятии;

- з/п  от 24 000 руб.
ПОВАР, ПЕКАРЬ 4 р, 5 р.

 Требования к соискателю: 
-  профильное  образование 

-  стаж работы по профессии не 
менее 3-х лет 

Условия работы: 
- нормальная продолжитель-

ность рабочего времени 
- з/п  при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕ-
МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  5 р.
Требования к соискателю: 

- наличие документа о присвое-
нии 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   

РЕКЛАМА

ДЛЯ ТОГО, чтобы успешно трудоустроиться, необходи-
мо пройти профессиональное обучение. Однако далеко не 
каждый может обучаться в университете, колледже или 
училище. Зачастую люди ограничиваются курсовым об-
учением. И вот здесь существенную помощь может ока-
зать служба занятости, которая организует для безработ-
ных граждан бесплатное профессиональное обучение по 
профессиям, востребованным на рынке труда.

В соответствии с законом «О занятости населения в 
РФ», а также Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
безработных граждан, Вы вправе рассчитывать на:

– бесплатное консультирование и получение инфор-
мации о возможности обучения;

– бесплатную профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации по направле-
нию службы занятости;

– получение стипендии в период обучения (при ус-
ловии успеваемости и регулярного посещения занятии);

– получение документов государственного образ-
ца с присвоением квалификации, разряда по заверше-
нию обучения.

Профессиональное обучение проводится как по очной 
форме, на базе учебных заведений, так и с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий.

Продолжительность обучения зависит от образова-
тельной программы. В среднем от 1 до 3 месяцев, повы-
шение квалификации – 2 недели.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» приглашает на обучение 
безработных граждан, желающих пройти профессио-
нальное обучение или получить дополнительное про-
фессиональное образование по таким профессиям и 
специальностям как:

• токарь;   
 • фрезеровщик;
• шлифовщик;
• электромонтер;
• оператор котельной;
• газорезчик;
• продавец продовольственных товаров;
• повар;    • пекарь и другие.
По вопросу получения данной государствен-

ной услуги обращаться: ГКУ «Нижнетуринский 
ЦЗ», г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, кабинет №3. 
Телефон для справок 8 (34342) 2-71-47. РЕКЛАМА

Профессиональное обучение – 
залог успешного трудоустройства
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*Дом жилой с земель-
ным участком по ул. 
Набережной, S дома (об-
щая) – 51,2 кв.м, жилая 
– 38,2 кв.м, S зем. участ-
ка – 1488 кв.м, эл. энер-
гия, теплица, баня, сква-
жина, отопление печное. 
Цена 1000 тыс. руб. Фото 
на сайте АН «КупиДом»: 
Kupidom-nt.ru. Тел. 
89089241111.

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

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

--------------------5-2
*Дом жилой по ул. 

Красной, 12 соток. Тел. 
89506596273.

--------------------2-2
*Срочно! ª дома по ул. 

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

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

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

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

--------------------2-1
*Дом 2-квартирный 

на ст. Мир, S – 80 кв.м. 
Подробности по телефону. 
Тел. 89530008281.

--------------------4-1
*Дом № 5 в Малой 

Именной. Цена 600 
тыс. руб. Тел.: 2-60-45, 
89193723257.

--------------------3-1
*Дом в д. Новая Тура, S 

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

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

  , S – 460 
. ,  , . 

, 6 « ».   
,   

200 .   260 . , -

 , , 
.   2  

1600 . ., . . 
89221383400.

--------------------10-1
*Коттедж по ул. 

Красной, 2-этажный, бла-
гоустроенный, постройки 
1995 г., рубленный с брев-
на, обложенный кирпи-
чом, 12 соток земли, есть 
скважина, баня, гараж, те-
плица, садовые деревья. 
Тел. 89126407025.

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

*Коттедж по ул. 
Парковой, варианты обме-
на. Тел. 89615776582.

--------------------5-1
*Земельный участок в 

районе дома 18 (ГРЭС), 10 
соток, строительный ва-
гончик с овощной ямой, 
2 сарайки, скважина. Тел. 
89049853319.

--------------------4-1
*Земельный участок 

в г. Нижняя Тура по ул. 
Луговой, 3 «Б», S – 540 
кв.м, S бани – 16 кв.м, эл. 
энергия, было произведе-
но межевание и есть раз-
решение на строительство. 
Цена 500 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89089241111.

--------------------2-1
*Земельный участок 

в г. Нижней Туре по ул. 
Садовой, 25, S – 16 со-
ток. Подведены все ком-
муникации. По периме-
тру построен каменный 
забор. Территория под по-
стом охраны. Цена 700 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

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

,  , -

,   . 
 700 . . .: 

89630518667, 89617665068.
--------------------3-1
*Объект незавершен-

ного строительства с зе-
мельным участком по 
ул. Спортивной, 7, S зем. 
участка – 1051 кв.м. Есть 
разрешение на строитель-
ство и проект. Цена 1050 
тыс. руб. Фото на сайте АН 
«КупиДом»: Kupidom-nt.ru. 
Тел. 89089241111.

--------------------2-1
*Помещение под офис, 

магазин, по ул. 40 лет 
Октября, 18, S – 56 кв.м. 
Тел. 89193649503.

--------------------2-1
*Срочно! Сад в к/с № 

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

--------------------4-2
*Усадьбу по ул. 

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

--------------------5-4
*Участок земельный не-

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

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

саду № 3 НТ ГРЭС, район 
ул. Декабристов, 622 кв.м. 
Тел. 89623123703.

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

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

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

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

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

--------------------4-2
*Автомобильную ре-

зину б/у, летняя. Размер 
225/55/R18. Дешево. Тел.: 
89530544100, 2-53-86.

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

*А/м «Chevrolet Niva 
212300-55», 2013 г.в., пробег 
59 тыс.км., цвет темно-се-
рый. Тел. 89222193761.

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

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

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

--------------------15-13
*Велосипед взрослый, 

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

--------------------3-2
*Гараж на зольном поле. 

Тел. 89122216350.
--------------------5-3
*   , 

 ,  
9 6 ,    . 

. 89126603941.
--------------------5-3
*Гараж на Минватном, 

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

--------------------4-2
*Гараж на зольном 

поле, за переездом. Тел. 
89068064647.

--------------------3-2
*Гараж на зольном поле в 

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

--------------------2-1
*Гармонь заказная хро-

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

--------------------3-3
*Диван угловой в хоро-

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

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

 3 ,  – 6000 ., 
 – 4000 . . 

89041649677.
--------------------2-1

*   -

, 4,2  – 4500 ., 
, 4,2  – 4000 

.  -

**. . 89617643082. 
**   31.08.2018 . 

  -

,   -

,   
 , , 

    -

   -

: 89617643082.
--------------------18-3

*   -

, 4,2  – 4300 ., 
, 4,2  – 4000 

. . 89506539010. 
--------------------18-3

*  , 4 3 – 
3000 . . 89041649677.
--------------------2-1

* .   
  . . 

89506322877.
--------------------4-4
*   . ,  . 

, 11,  1 -

  , S 
– 58 . ,   -

,  , -

, . . 
89222298899.
--------------------8-1

*  GBL (  
),   

 .  
GBL .  
3D  .  

. .: 89617682156, 
89530020635.

--------------------4-2
*Корову (три отела). Тел. 

89049827266.
--------------------5-3
*Кур-несушек, яйцо до-

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

--------------------3-3

* . . 89000415811.
--------------------9-3

*    -130 
. . . 89530530772.

--------------------2-1
*На 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.

--------------------4-2
*Овощную яму в районе 

вахты, р-р 3х3, собствен-
ность. Тел. 89193815466.

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

месяца, доставка. Тел. 
89222078553.

--------------------2-2
*   8,  21,  

 . . 
89220392299.

--------------------4-1
*Пчёл среднерусских 

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

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

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

--------------------8-6
*Теплицы усиленные. 

Установка. Доставка. Тел. 
89530047488.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

--------------------25-22
*А/м «ГАЗель». Есть 

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

--------------------20-18
*А/м «Isuzu», 3 т., а/м 

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

--------------------20-19
* /  «  », 

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

. .: 89506411871, 
89326104580.

--------------------20-16
* /  « » 4,5 -

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

,  . . 
89527307070
--------------------8-2

*   -

  . . 
.: 89617682156, 

89530020635.
--------------------4-2

 РАБОТА

*    
« »  -

 . . 2-32-63.
--------------------4-2
*В такси «Альянс» тре-

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

--------------------8-3
*  -

 « »,  , -

   -

.   2/2, 
 . . 

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

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

--------------------8-3
*Требуется экскаватор-

щик. Тел. 89126627300.
--------------------
*Требуются охранни-

ки на автостоянку. Тел. 
89045412126.

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

РАЗНОЕ

* ,  
   ( -

, , -

, , , 
… Ы ). 

 , -

 . .: 89527358974, 
89120511150. 

--------------------18-16
*Ищу мастера для на-

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

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

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

--------------------6-4
*   

.   -

.   -

   . . 
89122277959.

---------------------4-2
* П Ю е . е ., ве .

е ., в е , а я ы. 
Выве . е . 89041706156.

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

     
 ( , -

,   
   -

).   -

  . . 
89505524722.

--------------------10-1

*МЕНЯЮ 1-комн. кв-
ру по ул. Ильича, 20 «А», 
без ремонта, 1 этаж, S 
– 34,3 кв.м, лоджия 6 м 
+ 2-х комн. кв-ру по ул. 
Нагорной, 7, 2 этаж, S – 
60,2 кв.м, квартира пол-
ностью с евроремонтом,  
на 3-комн. кв-ру в райо-
не ГРЭСа. АН «КупиДом». 
Тел. 89089241111.

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

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

--------------------5-3
*Отдам в добрые руки 

щенков 1,5 месяцев, от со-
баки породы дратхаар. Тел. 
89530482716.

--------------------
*ВОЗЬМУ в хорошие 

руки небольшую пуши-
стую собачку типа фран-
цузского бульдога. Тел. 
8994986541.

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

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

--------------------5-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

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

--------------------3-2
*  2- . -   
. , 10,   

  -
,   . 
. 89506497598.
--------------------2-1
*  3- . -  

  . . 
89827490732.
--------------------2-1
*     

   
  ,  40  

400 . ,   . 
, , . 

   5  
10 . . 89221384400 
( ).

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

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

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

Уважаемые читатели!

Уточняем, что  на прошлой неделе официальный 

выпуск вышел за номером 32 от 8 мая, основной – за 

номером 33 от 9 мая (в газете было указано наобо-

рот: № 33 от 8 мая, № 32 – от 9 мая). Приносим  вам 

свои извинения. 

Редакция приносит извинения читателям.

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

--------------------20-19
* , -

,  , 
, .  

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

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

  .  : 
, -, -

, /
 , , 

,    
. . 89527307070.
--------------------8-2
*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.

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

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

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

  -

  (   
 ). . 

89678517509.
--------------------4-2
*Грузоперевозки. А/м 

«ГАЗель» тент. Город, об-
ласть. Тел. 89222172255.

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

,  . . 
89527379345.

--------------------9-3
*  -

   -

   -

  . 
. . . 

89826280420.
--------------------9-7
*Компьютерная по-

мощь. Ремонт. Настройка. 
Тел. 89089004316.

--------------------9-7
*Курсовые, дипло-

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

--------------------18-16
*Ламинат, линолеум, 

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

--------------------5-4
*   . , 

 ,  
, , 

  -

, -  -

. Ц  600 ./ . 
. 89527307070.

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

 , , -

, - ,  
   -

, . , -

. .: 89617682156, 
89530020635.

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

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

--------------------5-2
*   -

, , -

- ,  ø 15-
50. , . .: 
89501973622, 89826316408.

--------------------2-1
*Свяжу платья, коф-

ты, юбки, крючком из 
пряжи заказчика. Тел. 
89827468898.

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

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

  .  
 1700 .  

 - -

 / . .: 89502071059, 
89630339388 ( )

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

помещений, любые виды 
работ. Тел. 89222220713.

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

 , 
,   « ». 

, ,  
. , . 

. 89028774406.
--------------------14-2
*  , 

,  , 
  ( -

   ). 
. 89226131798.

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

,  , 
,  -

,  . . 
89122099068.

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

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

--------------------4-4
*Услуги компрессора. 

Отбойные молотки в на-
личии. Тел. 89530014101.

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

, . . 
89000415811.

--------------------9-3
*Ц   

 № 190   
   

8.00  19.00,    
   9.00  

16.00.  1    
 .  -

  1000 . –  
  25 ** (  

    -

).    ! 
 !  ! 

**    
 01.06.2018 .  
 ,   

,  -

, ,   -

    
 . .  , 

. , 7.
   .

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

*Э . , -

 . 
,   -

: , , 
, -

, , . -

,   . 
  -

 -

. . 89086339885.
--------------------20-18

СТРОКИ 
БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем особую бла-
годарность компании 
«ГЭСКО» и её директору 
Г.Г. Трегубову за своевре-
менно оказанную помощь 
в устранении аварии по ул. 
40 лет Октября, 31. 

Жильцы дома.
--------------------
Жители деревень Малой 

и Большой Именной выра-
жают благодарность адми-
нистрации НТГО, спонсо-
рам, сердечным местным 
жителям, которые помог-
ли в установке долгождан-
ного памятника землякам-
воинам, погибшим в годы 
ВОВ. Благодарим Е. По- 
номарева, Я Стасёнка, О. 
Фомина и т.д. Особая бла-
годарность за помощь в 
проведении празднич-
ных мероприятий 9 мая: 
администрации НТГО, 
Л. Мартемьяновой, ОАО 
«Алтай», ООО «Колобок», 
совету ветеранов НТГО.

*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 по ул. 

Мира, 32, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на комнату с до-
платой. Тел. 89506505559. 

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

*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. 

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

--------------------------
*Бак-нержавейка, 

1800х1800. Тел. 89221933955.
--------------------------
*Гараж по ул. Уральской, 

ГИ1, бокс 12, S – 19,8 кв.м. 
Тел. 89221933955.

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

чурках и колотые. Тел.: 
89043838538, 89226056810.

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

8-967-908-7455.
--------------------------

КУПЛЮ

*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.

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

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

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

УСЛУГИ

*Все виды сантехниче-
ских услуг. Без выходных 
и посредников. Недорого. 
Тел. 89002071485. 

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

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

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

ваши книги, газеты, жур-

налы. Возможно сотруд-
ничество с библиотеками, 
школами. Тел. 89122045161. 

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

Шпаклевание стен. Поклейка 
обоев. Укладка ламината. 
Работа с гипсокартоном. Тел. 
89000448830 (Виктор).

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

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

клещей. Тел. 89001986456.
--------------------------
*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.

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

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

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

*Сантехник, все виды 
работ. Гарантия. Недорого. 
В любое время, без выход-
ных. Тел. 89530078598.

--------------------------
*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. Экскава-

торы, погрузчики, само-
свалы, 10, 20 т, ямобур, 
гидромолот. Установка ка-
нализаций. Демонтаж зда-
ний и сооружений. Тел. 
89041791082.

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

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

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

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

– Оказание ритуальных услуг в любом реги-
оне России.

ДОСТОЙНО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Индивидуальный подход к каждому клиен-

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

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

Благоустройство мест захоронений.

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

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

– круглосуточно
Обращаться по адресу: 

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

«ВОЗНЕСЕНИЕ»

Продолжение. 
Начало на стр. 16-18.

РЕКЛАМА

*Рассрочку предоставляет Кислицин А.Н.
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*Электрик. Качество, 
опыт, гарантия. Тел. 
89022586791.

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

грамотно. Штробление, 
заделка электропровод-
ки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключе-
ние люстр, э/счетчиков, э/
плит и их ремонт. Стаж ра-
боты в электросетях 30 лет. 
Тел. 89623197381.

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

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

--------------------------
*Электромонтёр. Тел. 

89501932133.
--------------------------
*Юридические услуги 

должникам МФО и КПК. 
Представительство в суде. 
Тел. 89226050813.

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

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

РЕМОНТ

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

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

ки, ламинат, плитка. Тел. 
89058065553 (Андрей).

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

*Плотницкие работы. 
Строительство бань, до-
мов, теплиц и пристро-
ев. Сборка конструкций 
из бруса и металлопрофи-
ля. Обшивка и утепление 
стеновых, половых и пото-
лочных конструкций. Тел. 
89521430031, 89221756806.

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

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

--------------------------
*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 мягкой кров-

ли. Быстро и качествен-
но выполним ремонт кро-
вельного полотна (гаражи, 
ямы, боксы, гидроизоля-
ция фундаментов). Тел. 
89090080404.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

РАЗНОЕ

«Абсолютно бесплатно 
заберем у вас ненужные 
холодильники, стираль-
ные машины, ванны, 
батареи и прочее. Тел. 
89086346345.

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

НАМ ЧИТАТЕЛЬНИЦА при-
зналась: в конкурсе она участву-
ет с первого дня его существо-
вания, а сейчас – позвонила в 
редакцию с правильными отве-
тами и стала первой! На пенсии 
Тамара отдыхает: читает кни-
ги и нашу газету, смотрит филь-
мы в свое удовольствие, мно-
го гуляет, часто ездит к сестре в 
Нижний Тагил и старается про-
водить побольше времени с лю-
бимым внуком. 

– «Время» я всю жизнь чи-
таю. Обычно забываю, что нуж-
но звонить в 9 утра, а на этот раз 
– удачно совпали обстоятель-
ства, и я стала первой! – расска-
зала Тамара.

Правильные ответы из № 32 
Первая фраза спряталась на 

стр.8 , вторая – на стр. 5, третью 
фразу можно было заметить на 

стр. 22, а последнее предложение 
находилось на стр. 7. 

Газетной уткой стало объ-
явление «Желающие выгля-
деть прекраснее и моложе сво-
их лет! Обманывать нехорошо. 
Косметологическая клиника».

Задания этой недели
– Найдите, на какой странице 

опубликованы фразы:
«Если в телетрансляции наши 

побеждают, значит, вы смотрите 
рекламу»

«Газа нет, а счет выставляют, 
будто он есть»

«Даже самые крепкие чувства 
нуждаются в обновлении»

«Не делайте из него семейной 
тайны».

– Найдите шутливое объявле-
ние на страницах 16-19. 

20      ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ГОРОДАХ!

Дорогие читатели! Мы всегда на связи! 

Пишите, звоните, отправляйте фото и видео: 

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

e-mail: reporter@vremya-nt.ru. 
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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!
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РЕКЛАМА

Екатерина КУННИКОВА.

АФИША
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

16 мая
14.00 – Теплая душевная 
встреча друзей в клубе обще-
ния пожилых людей. Вход сво-
бодный. 18+.

18 мая
18.00 – Всех любителей Ин-
дийской культуры пригашаем 
на этно-вечеринку «Indygo». 
Танцы, песни, конкурсы – пол-
ное погружение в атмосферу 
Индии. Билеты в кассе. 6+.

20 мая
16.00 – Отчетный концерт самого 
массового творческого коллекти-
ва Дворца культуры «Амплиту-
да». Билеты в кассе. 0+.

Справки по телефону 
2-77-83.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОМ ХРАМЕ
17 мая. Четверг. 

Вознесение  Господне.  
08.30 – Божественная Литургия.

18 мая. Пятница. 
15.00 – Акафист святым Цар-
ственным страстотерпцам.
16.00 – Вечерня. Исповедь.

19 мая. Суббота. 
08.30 – Часы. Божественная 
Литургия. Панихида.
11.30 – Беседа. Крещение.
15.00 – Вечерня Исповедь.

20 мая. Воскресенье. 
08.00 – Акафист Трем Святителям.
08.30 – Часы. Божественная 
Литургия. Молебен.
С 10.00 занятия в детской вос-
кресной  школе. 
С 13.00 – Воскресная школа 
для взрослых.

21 мая. Понедельник. 
10.00 – Молебен с акафистом 
св. Иоанну Богослову.
16.00 – Вечерня. Исповедь.

Тел. храма 8 (982) 642-12-30.РЕКЛАМА

19 МАЯ 
с 17.00 до 20.00 

ПРИГЛАШАЕМ 

ВЗРОСЛЫХ 

И ДЕТЕЙ 

НА НОЧЬ МУЗЕЕВ 

В ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ИГРТ

    В программе вечера:

1. Конкурсы и викторины 
2. Чай у костра
3. Мастер-класс 
    от Данилы-мастера 
    в камнерезной мастерской
4. Мастер-класс 
    по определению минералов 
    и поделочных камней
5. Мастер-класс по геодезии.

Вход бесплатный

Окончание. 
Начало на стр. 16-19.

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ  «ВРЕМЯ»

РАСПЕЧАТКА
КОПИРОВАНИЕ

ЛАМИНИРОВАНИЕ
БРОШЮРОВКА  Р

Е
К

Л
А

М
А

 6+

 6+

– в борьбе с лишними килограммами
– в восстановлении обмена веществ
– в формировании навыков пищевого поведения.
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И е  а ах
Предъявляем 

исполнительный лист

Итак, у вас на руках ис-
полнительный лист. 
Казалось бы, дело в суде вы-
играно, вынесено решение в 
вашу пользу и все сложно-
сти позади. Должник реше-
ние суда обязан исполнить 
по закону, и волноваться 
больше не о чем…

На самом деле все не так 
просто. Практика показы-
вает, что подавляющее боль-
шинство должников игнори-
рует судебные предписания и 
по-прежнему не предприни-
мает никаких активных дей-
ствий для того, чтобы вер-
нуть долги.

Кроме того, после получения на 
руки исполнительного листа нередки 
случаи, когда взыскатель (то есть вы-
игравшая в суде дело сторона) не зна-
ет – куда и в какие сроки необходимо 
предъявить исполнительный лист. И 
тут есть от чего впасть в замешатель-
ство: в суде, как правило, подробной 
информации не дают, ограничиваясь 
фразой: «Теперь к приставам идите» 
или отсылают к адвокатам. 

А что делать, если нет возможности 
обратиться за помощью в юридиче-
скую консультацию? Предлагаем ра-
зобраться во всем самостоятельно.

Срок предъявления
По общему правилу, срок предъяв-

ления исполнительного листа к испол-
нению составляет три года (ст. 21 ФЗ 
РФ № 229-ФЗ от 02.10.2007 г.  «Об ис-
полнительном производстве»).

Кто поможет
Законом обязанность по прину-

дительному исполнению судебных 
актов возложена на Федеральную 
службу судебных приставов, в част-
ности, на судебных приставов-ис-
полнителей (ст. 5 ФЗ РФ «Об испол-
нительном производстве», ст. 12 ФЗ 
РФ № 118-ФЗ от 21.07.1997г. «О судеб-
ных приставах»).

Именно судебные приставы-ис-
полнители, обладая довольно ши-
роким кругом полномочий, обязаны 
обеспечивать полное и своевремен-
ное исполнение судебных решений.

В какую службу обратиться
Поскольку Федеральная служба 

судебных приставов имеет довольно 
разветвленную структуру (так, в ее 
состав входят территориальные ор-
ганы ФССП субъектов РФ, которые, 
в свою очередь, подразделяются на 
районные, межрайонные и специа-
лизированные отделы), возникает за-
кономерный вопрос: а в какое имен-
но территориальное подразделение 
следует обращаться взыскателю?

Законодательно этот вопрос решен 
следующим образом:

– Если должником является граж-
данин – обращаемся в отдел службы 
судебных приставов (далее по тексту 
ОССП) по его месту жительства, ме-
сту пребывания или местонахожде-
нию его имущества;

– Если должником является органи-
зация – несем исполнительный лист в 
ОССП по юридическому адресу орга-

низации, местонахождению ее иму-
щества или по юридическому адресу 
ее представительства или филиала;

– Если должник обязан совершить 
какие-либо действия – предъявляем 
исполнительный лист в ОССП по месту 
совершения таких действий (ст. 33 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»).

Правила подачи 
исполнительного листа

Исполнительно производство воз-
буждается на основании заявления 
взыскателя. Его образец обычно ви-
сит на информационном стенде в 
каждом ОССП.

Например, оно может выглядеть 
вот так: 

В Службу судебных приставов:

Взыскатель: Адрес: 

Должник: Адрес:

  ЗАЯВЛЕНИЕ

о возбуждении исполнительного про-

изводства.

 Прошу принять к исполнению испол-

нительный лист о взыскании с ___, вы-

данный «___» ___ 200___г.,  судьей ___ 

районного суда г. ___ по делу № ___, и 

возбудить исполнительное производ-

ство по нему.

 Приложение:

1. Подлинник исполнительного листа.

2. Банковские реквизиты взыскате-

ля, на которые приставами будут пере-

числяться денежные средства, полу-

ченные от должника.

«___»___ 20__г.

                                                                   

В заявлении вы также можете хо-
датайствовать о наложении ареста 
на имущество должника, а также об 
установлении для должника ограни-
чений (ст. 30 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

Не забудьте снять копию с заявле-
ния об исполнительном производстве, 
на которой сотрудник канцелярии 

ОССП обязан проставить 

штамп о его принятии, ука-

зать входящий номер и дату, а 

также взять с собой паспорт.

А если сами?
ФЗ «Об исполнительном 

производстве» дает взы-

скателю право в некоторых 

случаях действовать само-

стоятельно без обращения к 

приставам-исполнителям.

Например:

– если у вас есть инфор-

мация о счетах должника, 

вы имеете право предъя-

вить исполнительный лист 

о взыскании денежных 

средств непосредственно в 

банк (ст. 8 ФЗ «Об исполнительном 

производстве»);

– если исполнительный лист 

предусматривает взыскание перио-

дических платежей или взыскание 

денежных средств, не превышаю-

щих в сумме двадцати пяти тысяч 

рублей, вы можете направить его 

непосредственно в организацию 

или иному лицу, выплачивающим 

должнику заработную плату, пен-

сию, стипендию и иные периоди-

ческие платежи (ст. 9 ФЗ «Об ис-

полнительном производстве»).

Практика показывает, что работа 

взыскателя непосредственно с бан-

ком, отделом пенсионного фонда (в 

случае, если должник получает пен-

сию) или работодателем должника 

– наиболее быстрый способ испол-

нить решение суда, поэтому если у 

вас имеется какая-либо информа-

ция о счетах, работе, пенсии, стипен-

дии вашего должника, имеет смысл 

действовать, минуя службу судебных 

приставов. При этом в случае, если 

ваше требование не будет исполнено 

или будет исполнено лишь частично, 

вы не потеряете права обратиться с 

заявлением о возбуждении исполни-

тельного производства в ОССП.

Подведем итоги
Для того чтобы заставить должни-

ка исполнить решение суда, необхо-

димо обратиться с заявлением, под-

линником исполнительного листа и 

паспортом в службу судебных при-

ставов. При этом в случае, если вы 

располагаете информацией о наличии 

у должника счетов в банках, а также 

знаете, где он работает, получает пен-

сию или стипендию, вы имеете право 

действовать самостоятельно, предъя-

вив исполнительный лист непосред-

ственно в банк, работодателю и т.п.

Памятка потребителю разработана специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

и Консультационного Центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

к сведению

1. Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Свердловской области.

Адрес: 620062, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, 6 «А». Сайт: 
www.fssp66.ru.

Приемные дни: каждый 1 и 3 четверг 
месяца с 15.00 до 17.00 (прием прово-
дится по предварительной записи).

Тел.: 362-28-43, 362-28-44, 
362-28-45;  362-28-46.

2. Нижнетуринский районный отдел 
судебных приставов Свердловской 
области.

Адрес: 624220, Россия, Сверд-
ловская обл., г. Нижняя Тура, улица 
Ильича, д. 2 «А».

Время работы: каждый вторник с 
10.00 до 15.00, каждый четверг с 16.00 
до 20.00.

Тел.:  8 (34342) 2-71-52, 2-08-86, 
2-75-52, 2-01-78, 2-75-50.

Адреса и контакты службы судебных приставов

Практика показывает, что подавляющее большинство 
должников игнорирует судебные предписания.

Кто-то решил обзавестись 
новым транспортом 

1 МАЯ в отдел полиции поступило за-
явление от гражданки Е. о том, что кто-
то похитил велосипед из подъезда дома 
№ 11 по ул.40 лет Октября. Проводится 
проверка.

4 МАЯ в дежурную часть обратилась 
гражданка Ш.: в период с апреля по на-
стоящее время у нее похитили автомобиль, 
который был припаркован у дома № 65 по 
улице Малышева. Сотрудниками полиции 
были установлены лица, совершившие 
преступление, в содеянном они сознались. 
Следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Наказание на вес золота 

5 МАЯ сотрудниками уголовного розыска 
в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в соверше-
нии преступления задержан ранее суди-
мый гражданин П. 1973 г.р. В декабре про-
шлого года он украл золотые изделия гр. К. 
В содеянном мужчина сознался, уголовное 
дело будет направлено в суд.

Ночь. Улица. Кулак 
13 МАЯ в дежурную часть с заявлением 

обратился гр. Б. о том что, кто-то в ночное 
время в кафе по ул.Советской избил его. 
По данному факту проводится проверка.

Елена КУДЕРОВА,
капитан полиции штаба ОП № 31 

МО МВД России «Качканарский» по 
Свердловской области.

ш

Памятка.   Д       ш      

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Два следующих выпуска газеты 

«Время» по техническим причинам 

будут выходить по старому графику, 

то есть по ЧЕТВЕРГАМ. 

Даты выхода – 24 и 31 мая.

Редакция.

Ждите газету в четверг 

Семья Рязановых нашла 
свою формулу любви 

Во Дворце культуры прошел 
ежегодный конкурс «Семья года» 

Ведь они стали новой семьей года! Папа 
Дима работает водителем: любит машины и 
крутить гайки, а мама Лера любит красоту 
и все, что с ней связано. Их маленькая доч-
ка Настя обожает танцевать, петь и гулять. 
А еще совсем скоро они ждут прибавления 
в своем семействе! 

Кулинарный конкурс, рассказы о семей-
ных ценностях, умении дружить, любить и 
быть одним целым в любых ситуациях: все 
конкурсанты смогли удивить не только зри-
телей, но и жюри. Второе место было при-
суждено семье Павлович, третье – семье 
Ивановых. Все получили прекрасные се-
мейные подарки – сертификаты на семей-
ный отдых в боулинге, кинотеатре и игро-
вой комнате «Лимпопо».

По инф. Дворца культуры.

5  – Д ь ь
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По горизонтали: 

1. Островок влаги в пустыне на 

фото 1. 5. Протока между озёра-

ми. 6. Автор картины «Бурлаки 

на Волге». 7. Карликовый буй-

вол. 10. Взбалмошная женщи-

на-певица.13. Пара для неве-

сты. 16. Город на северо-востоке 

Австралии. 17. Развалины на-

селенного пункта. 18. Самый 

медленный музыкальный 

темп. 19. Очень тонкий момент. 

20. Болезнь, вызванная личин-

ками мух. 23. Озеро в Японии. 

26. Массовое собрание, съезд. 

27. Глазная шторка. 28. Худший 

из пессимистов.

По вертикали: 
1. Подразделение парти-
зан. 2. Зачин песни. 3. Река 
в Европе. 4. Быстрый музы-
кальный темп. 8. Хищный 
зверёк с ценным мехом. 9. 
Животное семейства оленей. 
11. Остров средиземного моря. 
12. Бард казахских степей. 
13. Углубление для стока. 14. 
Болячка, требующая вскры-
тия. 15. Кожа для сапог. 21. 
Отравляющий газ. 22. Дворец 
и крепость феодала на фото 
2. 24. Территориальное деле-
ние в Турции. 25. Монастырь в 
Греции.

ОВЕН. Неделя богата на со-
бытия как приятные, так и 
не очень. Вам придется про-
явить самообладание и вы-
держку, чтобы лишний раз 
не обидеть любимого челове-
ка. В выходные навестите ро-
дителей и не забывайте помо-
гать им материально.

Благоприятный день: 21.
Неблагоприятный день: нет. 

ТЕЛЕЦ. Займитесь шопин-
гом. Особенно удачные по-
купки вы совершите в начале 
недели. Будьте готовы к тому, 
что со среды ваш дом напол-
нится родственниками. Это 
прекрасный момент, чтобы 
рассказать детям о традициях 
предков. В воскресенье зай-
митесь внешностью.

Благоприятные дни: 24.
Неблагоприятный день: 25.

БЛИЗНЕЦЫ. К любому делу 
приступайте с полной уверен-
ностью в его успехе. Тогда вам 
удастся управлять ситуацией, и 
окружающие прислушаются к 
вашим советам. Помните: дан-
ное правило распространяется 
и на сферу личных отношений.  

Благоприятный день: 25.
Неблагоприятный день:  22.

РАК. Не верьте слухам и ни 
в коем случае не сплетничайте 
сами. Если будете сдержанны в 
словах, на работе возможно по-
вышение по службе. Выходные 
проведите с любимым челове-
ком, побалуйте его вкусным и 
изысканным угощением. 

Благоприятные дни: 27.
Неблагоприятный день: 22. 

ЛЕВ. Во взаимоотношениях 
с любимым не бойтесь новиз-
ны и экспериментов. Даже са-
мые крепкие чувства нуждают-
ся в обновлении. В воскресенье 
будьте избирательны в еде. Не 
исключено, что вам пора сесть 
на диету. 

Благоприятные дни: 23.
Неблагоприятный день: 24.

ДЕВА. Владение нужной ин-
формацией поможет вашему 
продвижению по службе. Во 
вторник возможна командиров-
ка. И хотя любимый человек бу-
дет против вашего длительного 
отсутствия, вам придется найти 
аргументы, чтобы убедить его в 
необходимости этой поездки.

Благоприятный день: 23.
Неблагоприятный день: 27.

ВЕСЫ. В начале недели вам 
просто необходимо помириться 
со второй половиной. Право же, 
нельзя так долго помнить старые 
обиды. В выходные отправляй-
тесь вместе на дачу и проведите 
чудесные часы вдвоем.

Благоприятный день: 26.
Неблагоприятный день:  24.

СКОРПИОН. Будьте преду-
предительны в общении с окру-
жающими. В разговорах старай-
тесь обходить острые углы. В 
середине недели займитесь на-
конец домом. Многие вещи тре-
буют ремонта. За все дела бери-
тесь вместе с мужем. 

Благоприятный день: 27.
Неблагоприятный день:  нет.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы 
будете блистать в обществе. Это 
хорошее время для многочис-
ленных контактов и знакомств. 
Но не забывайте, что вторая по-
ловина может вас ревновать, по-
этому уделяйте внимание и ему.

Благоприятный день:  23.
Неблагоприятный день:  27.

КОЗЕРОГ. В понедельник 
без раскачки включайтесь в 
работу. От вас требуются пе-
дантичность и аккуратность. 
Во вторник-среду позвони-
те родителям. В конце недели 
вам захочется побыть наедине 
с любимым. Так и поступите.

Благоприятный день:  21.
Неблагоприятный день: 22.

ВОДОЛЕЙ. Прекрасная неде-
ля. Высока вероятность, что вы 
встретите свою любовь. И на ра-
боте все сложится для вас очень 
неплохо. Важно не обмануть 
ожидания коллег. В выходные 
неплохо выехать на природу.

Благоприятный день:  22.
Неблагоприятный день:  26.

РЫБЫ. Хорошее время для 
учебы, повышения профессио-
нального мастерства. Ваше тру-
довое рвение будет отмечено 
начальством. Возможно повы-
шение зарплаты.

Благоприятный день: 25.
Неблагоприятный день:  23.

21 мая – 21 июня

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

с 21 по 27 мая***
Иногда хочется любить 

весь мир, но жена каждый 
раз против.

***
Молодость - это когда ду-

маешь, что бы такое сказать 
жене, чтобы свалить с дру-
зьями на рыбалку.

Старость – это когда ду-
маешь, что бы такое сказать 
друзьям, чтобы не ехать на 
рыбалку.

***
Когда мне говорят, что бу-

дет и на моей улице празд-
ник, создается впечатление, 
что я постоянно переезжаю.

***
– Дедушка, как вам новый 

телевизор?
– Шикарно! Закроешь гла-

за, откинешься в кресле, и 
такое ощущение, будто ра-
дио слушаешь!

***
Что-то пошло не так: ког-

да Иван поцеловал Царевну-
лягушку, сам превратился в 
царевича-лягуху.

***
Надпись внутри обручаль-

ного кольца: «Этот дятел 
был пойман и окольцован 
15.01.06 г.».

***
В операционной. Уже все 

готово к сложной хирургиче-
ской операции, пациент ле-
жит, заходит хирург.

Пациент – хирургу:
– Доктор, кажется, где-то я 

вас раньше видел.
Анестезиолог уже вводит 

пациента в глубокий наркоз.
Хирург надевает перчатки 

и успевает ответить:
– Да, да, батенька, вы пра-

вы, помню, помню… Я вас 
сразу узнал. Это вы тогда на 
«Белорусской» меня обману-
ли и продали диплом в два 
раза дороже его рыночной 
стоимости.

***
Шеф не отрывает от дел - 

он лучше знает, какой ерун-
дой тебе следует заниматься.

***
Если в телетрансляции 

наши побеждают, значит, вы 
смотрите рекламу

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 
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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.

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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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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ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ».

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

тел. (351) 211-01-02

21.02.2018 г.
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Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

Весёлый карандаш

№ 72 I 5 октября 2017 года
НА ДОСУГЕ 21

 

Адрес редакции и издателя:

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

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

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

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

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

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

Номер отпечатан: 

«Полиграфическое объединение «Север», 

Нижнетуринский цех, г. Нижняя Тура, 

ул. Скорынина, 17. 

Время подписания номера в печать по графику 

04.10.2017 г. в 18.00. Время подписания номера 

в печать фактически 04.10.2017 г. в 18.00. 

Рекомендуемая розничная цена 18 рублей. 

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

УЧРЕДИТЕЛИ: 

Управление делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области, 

администрация Нижнетуринского городского округа.

Директор-главный редактор

Ирина Александровна Кошелева.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями 

авторов публикаций. Письма, рукописи и фотографии 

не рецензируются и не возвращаются. За содержание 

рекламы и объявлений ответственность несут рекла-

модатели. Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Уральскому федеральному округу.

Регистрационный номер ПИ № ТУ66-01558.

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

Директор-главный редактор
Ирина Александровна Кошелева.

Редактор Вера Ивановна Макаренко.

Адрес редакции и издателя:

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

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

Главный редактор_________________________2-76-66

Редактор, корреспонденты________________2-79-87

Факс_____________________________________2-79-62

Реклама и объявления_____________________2-79-62

Номер отпечатан:

«Полиграфическое объединение «Север»,

Нижнетуринский цех, г. Нижняя Тура,

ул. Скорынина, 17.

Время подписания номера в печать по графику

14.02.2018 г. в 18.00. Время подписания номера

в печать фактически 14.02.2018 г. в 18.00.

Рекомендуемая розничная цена 18 рублей.

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

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

За содержание рекламы и объявлений ответ-

ственность несут рекламодатели. Использование 

опубликованных в газете «Время» материалов и 

фотографий возможно только с письменного раз-

решения редакции. 

Газета зарегистрирована в Управлении Федераль-

ной службы по надзору в сфере массовых комму-

никаций по Уральскому федеральному округу. Ре-

гистрационный номер ПИ № ТУ66-01558.

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!

23

как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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!

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

24

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
*ООО «ХКФ Банк», лиц. №316 от 15.03.2012 г. Р

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________________________  .             

  .  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
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как нас обманывают

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 11 I 15 февраля 2018 года

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

БУКВА ЗАКОНА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Управление делами Губернатора Свердловской

области и Правительства Свердловской области,

администрация Нижнетуринского городского округа.

с 9 по 15 октября

Гороскоп 
на неделю

ОВЕН
Овнам на этой неделе пред-

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

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе про-

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

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта неде-

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

РАК
Для Раков эта неделя прой-

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

ЛЕВ
Львам на этой неделе не су-

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

ДЕВА
Девам на этой неделе удаст-

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

ВЕСЫ
Весы всю эту неделю будут 

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

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не-

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

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов эта неде-

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

КОЗЕРОГ
В Козероги на этой неде-

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

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе 

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

РЫБЫ
Рыбам эта неделя не при-

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

- 22 октября23 сентября

Сканворд

Ответы на сканворд «Плод», опубликованный в № 70

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

Улыбнитесь
Осталось совсем немного втягивать живот 

на улице, уже холодает...
***

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

***
Продавцу настолько понравилась женщи-

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

***
Помоешь тысячу кастрюль — забудут.

Оставишь одну кружку на столе — запомнят.
***

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

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

Тура криминальная

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

«Крик о помощи»
Один из самых отвратитель-

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

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

«Нигерийские письма»
Типичная схема: жертва получает 

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

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

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в 

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

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

Перед тем, как доверить свой ка-

питал, внимательно изучите не толь-

ко интернет-ресурсы, но и офици-

альную информацию о брокере и его 

регламент.

ВАЖНО! Помните, что инвести-

рование, предлагаемое на условиях 

брокерской компании, всегда явля-

ется высоко рискованным даже при 

наличии безупречной репутации 

брокерской компании.

По информация Интерпола 

МВД России и отдела полиции 

№ 31 ММО МВД России 

Качканарский.

Окончание. Начало в № 10.

юридический практикум

Жизнь сложная штука. 

Каждый день мы вынуждены 

сталкиваться с различного рода 

проблемами. И мы надеемся, что 

эти советы помогут вам однажды 

сберечь деньги и нервы. 

Кто лишается права 
наследства?

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

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

Признание судом претендента не-
достойным наследства

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

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

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

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

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

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

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

По инф. nasovet.in

Продолжение. Начало в № 10.

Продолжение следует.

В Интернете ловушек больше чем в жизни.

Завещание – дело тонкое. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(круглосуточно).

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

№ 10  8 февраля 2018 года

здание администрации, 1 этаж,

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

от 50 до 160 руб.
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА
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*АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.; АО АЛЬФА-БАНК лиц. №1326 
от 16 января 2015 г. ; ООО «Русфинанс Банк» лиц. №1792 от 13.02.2013 г.
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*АО «АЛЬФА-БАНК», лиц. №1326 от 16.01.2015 г.
*ООО «ХКФ Банк», лиц. №316 от 15.03.2012 г. Р
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ЛИКВИДАЦИЯ
ШУБЫ, КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ,

ТРИКОТАЖ.
ТЦ «О
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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

15.05.2018 г.

Спасибо, что читаете нас! До новой встречи!

КРОССВОРД

Цена свободная.

СКАНВОРД

16+

Ответы на кроссворд, 

опубликованный в № 32

П  р та : 1. Ленивец. 8. 
Икебана. 9. Секатор. 10. Кочерга. 
11. Руапеху. 12. Леность. 13. 
Бунтарь. 17. Геккон. 20. Дискобол. 
21. Обшлаг. 22. Жизнелюб. 23. 
Урания. 24. Реверанс.
П  ерт а : 1. Лесоруб. 2. 
Нокдаун. 3. Встреча. 4. Циркуль. 
5. Венчание. 6. Набросок. 7. 
Мараньон. 14. Удилище. 15. 
Тиканье. 16. Рыбалка. 17. Глобус. 
18. Кишлак. 19. Оказия.

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 32

П  р та : Казбек - 
Шиншилла - Тадеуш- Ева - Мода 
- Творог - Синдикат - Тема - 
Невротик - Рант.
П  ерт а : Шинель - Синь 
- Константиново - Монитор 
- Белфего - Кета - Дофамин - 
Аншлаг - Такт.

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

Рассмотри веселые картинки и выполни 
несложные задания.

Найди семь отличий на картинке

Прочитай «КВАкающие» слова

Соедини точки так,
как указано 

в узорной строке.
Что получилось?


