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“Каждый миг
 не повторим”

Марина Устюжанина – врач по призванию. По 
роду своей деятельности помогла многим сал-
динцам избавиться от серьёзного заболевания – 
пародонта. (По статистике оно встречается у 99% 
населения России). Сюда относят пародонтит – 
воспалительное заболевание десен, и пародон-
тоз, относящиеся к дистрофическим заболевани-
ям; а также некоторые другие. Во всех случаях 
происходит поражение опорного аппарата зуба. 
Если помощь не оказана вовремя, процесс бы-
стро распространяется, приводя к нарушениям 
во всём организме, и как результат - к тяжёлым 
изменениям в зубочелюстной системе и полной 
потере зубов.

Заболевания пародонта считаются неизлечимыми, 
и именно поэтому необходимо постоянное наблюде-
ние врача-пародонтолога за их течением для того, 
чтобы не допустить их прогрессирования. В стома-
тологической клинике «Элита», что расположена по 
адресу: Верхняя Салда, ул. Воронова, 10/1, лечат с 
использованием традиционных консервативных  и но-
вейших хирургических методов. Важно отметить, что 
коварство пародонта состоит в том, что заболевание 
протекает без значительных болевых ощущений. 

Обратится к врачу-пародонтологу стоит уже тогда, 
когда у вас началось кровоточивость десен, появил-
ся неприятный запах изо рта, боль при жевании, 
оголение или чувствительность корней. Так как в 
дальнейшем появляется подвижность зубов, обра-
зование пародонтальных карманов, нагноение дё-
сен. Всё это свидетельствует об активно протекаю-
щем заболевании.

Если вы поняли, что у вас есть проблемы, не 
усугубляйте их, приходите в стоматологическую 
фирму «Элита» к врачу-пародонтологу Марине 
Устюжаниной. Она поможет вам избежать непри-
ятностей и сделать вашу улыбку ослепительно 
красивой. 
Верхняя Салда, ул. Воронова, 10/1. 

Телефон: 5-16-47.

на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СЛУЖБА 01

ГОСТИ САЛДЫ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
В средней общеобразовательной школе 

№ 3 с 1 октября начинает свою работу шко-
ла будущих первоклассников.
Занятия с детьми будут проводить учи-

тель, логопед и педагог дополнительно-
го образования. Справки по телефонам 
2-37-31, 2-43-45

Â ×ÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄÛ
65 деревьев в честь 65-летия Победы над фа-

шисткой Германией задумали посадить в сентябре 
сотрудники администрации города, общественные 
организации и школьники. Да и место выбрали до-
стойное – парк Труда и Победы.

Накануне акции «Посадка аллеи, посвящённой 
65-летию Победы», собрались еще раз, чтобы 
проверить готовность, согласовать действия со 
всеми службами города, задействованными в ме-
роприятии. В результате назначили день посадки 
– 25 сентября в 14.00, место проведения митин-
га и акции – парк Труда и Победы. Все салдинцы, 
желающие принять участие в акции, могут внести 
свою лепту. 

«Мы будем летать на этих самолётах»«Мы будем летать на этих самолётах»
Губернатор Свердловской 

области Александр Миша-
рин и генеральный директор 
госкорпорации «Ростехно-
логии» Сергей Чемезов (на 
снимке) 18 сентября пред-
ставили президенту компа-
нии «Боинг - Гражданские 
самолеты» Джеймсу Албау 
производственные площадки корпорации 
«ВСМПО-Ависма», которая является основным 
поставщиком изделий из титана для «Боинга», 
сообщает пресс-служба главы региона.

Визит глав «Ростехнологий» и «Боинга» на Сред-
ний Урал состоялся на следующий день после под-
писания на инвестиционном форуме в Сочи крупного 
соглашения, согласно которому американские авиа-
строители поставят в Россию 50 самолетов Boeing 
737 Next Generation общей стоимостью 3,7 миллиар-
да долларов США.

Напомним, между «Боингом» и титановой корпора-
цией «ВСМПО-Ависма» действует контракт до 2015 
года, согласно которому авиастроительная компания 
закупают титановые штамповки у «ВСМПО-Ависмы» 
для использования в производстве гражданских са-
молетов моделей 787, 777 и 737.

«ВСМПО-Ависма» является одним из крупнейших 
предприятий Свердловской области и то, что в по-
следнее время продукция этого предприятия все 
больше и больше носит экспортный характер, для 
нас очень важно. Только объем инвестиций, направ-
ленных на предприятие госкорпорацией «Ростехно-
логии», за последние три года превысил 750 милли-
онов долларов», - отметил Александр Мишарин.

По словам губернатора, совместная работа «Ро-
стехнологий» и компании «Боинг» позволила верхне-
салдинскому предприятию за год увеличить экспорт 
продукции в три раза.

«Кроме того, у нас с «Ростехнологиями» есть со-
вместная программа по решению многих социаль-
ных вопросов: строится новый родильный дом, реа-
лизуется очень хороший проект «Кадетская школа», 
- добавил глава нашего региона.

Глава ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов, в свою 
очередь, отметил, что кооперация российской про-
мышленности с «Боингом» продолжает углубляться, 
и контракт на приобретение 50 самолетов - результат 
совместной работы.

«Это современные самолеты. «Боинг-737» уже до-
статочно известен в России, но эти последние моде-
ли - доработанные, модернизированные. Они смогут 
повысить безопасность полетов, улучшить качество 
обслуживания, и я надеюсь, что все мы будем летать 
на этих самолетах», - сказал Сергей Чемезов.

Но при этом он заявил, что «Ростехнологии» 
не делают ставку исключительно на зарубежную 
технику.

«Мы вчера подписали соглашение с «Объединен-
ной авиастроительной корпорацией» на приобрете-
ние 50 новых самолетов МС-21, я надеюсь, что они 
в 2017-2018 годах уже появятся, мы сможем их за-
пустить на наши авиалинии», - пояснил он.

Александр Мишарин, Сергей Чемезов и Джеймс 
Албау побывали в цехах плавильно-литейного, куз-
нечного комплексов, в отделении термообработки, а 
также в цехе механообработки деталей.

«ВСМПО-Ависма» является долгосрочным пар-
тнером и поставщиком изделий из титана для Boeing. 
Первый контракт между корпорациями был заключен 
еще в 1997 году, когда американская компания раз-
местила первый заказ у российского производителя 
титана. В июле 2009 года Boeing и «ВСМПО-Ависма» 
открыли в Верхней Салде совместное предприятие 
- Ural Boeing Manufacturing. UBM обрабатывает тита-
новые штамповки для самого высокотехнологичного 
самолета в мире - Boeing 787 Dreamliner.

Госпиталь на «больничном»Госпиталь на «больничном»

СИТУАЦИЯ

ÏÎÆÀÐ Â ÑÀÄÀÕ
На улице установилась жаркая сухая пого-

да и сразу участились случаи загорания сухой 
травы, мусора. 

20 сентября в пожарную охрану поступило 
сообщение о загорании в районе коллективного 
сада № 2. К моменту прибытия пожарных под-
разделений горела территория, прилегающая к 
коллективному саду № 2 и заброшенным к/садов 
№26 и 27.

К тушению пожара было привлечено 4 единицы 
техники и 10 человек личного состава 33 пожарной 
части. В результате пожара выгорела территория 
(трава, деревья) площадью 2,5 га и уничтожено 
огнем 5 бесхозных строений, находчщихся в саду 
№ 2. Развитию пожара способствовали сильный 
порывистый ветер, плохое дорожное покрытие, 
отсутствие противопожарного водоснабжения. 

Сегодня проводится опашка территории сада 
и лесного массива силами градообразующего 
предприятия. 

Государственный пожарный надзор напомина-
ет, что на территории округа продолжает действо-
вать противопожарный режим. Необходимо быть 
очень осторожными в действиях с огнем. 

Наталья КОЙНОВА, инспектор ОГПН

АКЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Евгений Вербах (на снимке), 
начальник службы обеспече-
ния безопасности:

 - После того, как год назад  
расформировался госпиталь, 
нам было поручено сохранить 
здание в надлежащем виде, и 
мы старались это выполнить 
тем коллективом, что остался. 
В течение зимы, весны и лета, 
поддерживали порядок. 

Стоит заметить, что благодаря 
коллективу удалось сохранить  зда-
ния и территорию госпиталя в хоро-
шем состоянии: в помещениях на 
месте душевые кабинки, санузлы, 
приводы к оборудованию, светиль-
ники. Хоть сегодня заезжай и рабо-
тай – отделения готовы к эксплуа-
тации. Другое дело, что планам по 
здравоохранению населения, кото-
рые должны были осуществиться в 
этих стенах, уже не суждено сбыть-
ся. Осиротел госпиталь без врачей, 
палаты без пациентов. А на дворе 
осень. В это время приятно было 
погулять в местном парке. Но и он 
опустел. Свободны скамеечки и бе-
седки. Ничто не беспокоит тишины. 
Словно вымерло все. Скоро поки-
нут госпиталь и те, кто надеялся 
здесь работать.  Евгений Вербах 
поделился своими переживания-
ми:

- На этой неделе прибыли со-

трудники МУП УЖКХ, отрезали 
отопление и перекрыли холод-
ную воду. Хотели опечатать и 
узел управления…

Пока еще территория на-
ходится под охраной. Но скоро 
выедут оставшиеся сотрудники. 
Здание опустеет. Я думаю, что 
если отопление до морозов не 
подключат, за зиму здание нач-
нёт разрушаться, да и без охра-
ны – разворовываться. 

А ведь  сколько приятных мо-
ментов связано с ним, скольким 
людям спасено жизней, какие 
славные традиции здесь рожде-
ны! К примеру, ежегодно 9 Мая 
открываем ворота для всех, 
чтобы желающие могли прийти 
к памятнику Героям-салдинцам. 
Вот и в этом году люди возлага-
ли у стелы цветы, помянули род-
ных в беседке. 

Хотелось, чтобы госпиталь 
приносил и в дальнейшем  людям 
благо.  

Сможет ли здание приносить 
благо или будет безжалостно раз-
граблено? Этот вопрос решают в 
администрации города.

Владимир Касьянов, заме-
ститель главы городского окру-
га по социальной сфере, пояс-
нил сложившуюся ситуацию и 
предпринимаемые действия: 

- 19 июля 2009 года пришел 
приказ Приволжско-Уральского 
военного округа о ликвидации 
военного госпиталя, а в апреле 
этого года – официальное пись-
мо на имя Владислава Тетюхи-
на, что данное здание подлежит 
высвобождению и реализации в 
установленном порядке на аук-
ционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи по 

цене. Ориентировочно аукцион 
планировали провести в июне, но 
до сих пор торги не проведены.

Учитывая письмо от Натальи 
Ивановой, исполняющей обязан-
ности начальника ФГКЭУ «Верх-
непышминская КЭЧ района», 14 
сентября все здания госпиталя 
отключены от водоснабжения и 
теплоснабжения. 

Сотрудниками администрации 
городского округа направлены 
письма на имя Вадима Гордеева, 
руководителя территориального 
Управления имущественных от-
ношений Свердловской области, с 
просьбой «дать разрешение на 
временное безвозмездное раз-
мещение в вашем «716 военном 
госпитале ПУрВО» двух наших 
медицинских отделений на 80 
коек (терапевтический и не-
врологический). Это даст воз-
можность сохранить имуще-
ственный комплекс до решения 
вопроса о его реализации». 

Владимир Касьянов: 
- 25 августа в госпитале был 

и Министр здравоохранения Ар-
кадий Белявский, сказавший пу-
блично, что база солидная, же-
лательно бы здание заполучить 
для здравоохранения.  Это и есть 
главная задача. Мы обратились к 
министру, а он подготовил пись-
мо на Губернатора Александра 
Мишарина, а тот в свою очередь 
- на Сергеева... Отправлено пись-
мо и председателю правитель-
ства РФ Владимиру Путину. 

Кто отзовётся? Кто из выше-
стоящих чиновников сможет и 
захочет решить судьбу здания, 
принадлежащего военным.

                   Ирина ЛУЧНИКОВА

В сентябре этого года вновь встал вопрос о сохранности здания военного госпиталя.  
14 сентября здесь отключили водоснабжение и отопление... 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СУМАТОХАСУМАТОХАГречневая суматохаГречневая суматоха
ЦЕНЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЛЯ ВАС, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ

Президент РФ Дмитрий 
Медведев рассматривает 
повышение цен как спе-
куляции ради необосно-
ванной наживы. Волнения 
пошли после гибели первой 
части урожая, когда в одних 
регионах поля высыхали, а 
в других были залиты во-
дой. С гречкой разбирать-
ся будем. Это спекулянты. 
Кто-то пустил слух, что 
неурожай. Страха нагоня-
ют ‘’ - пообещал президент. 
Несмотря на засуху и жару, 

страна располагает достаточно точными запасами 
зерна, не будет никакого недостатка, уверяет глава 
государства.

А что видим мы?! Пройдясь по нескольким при-
лавкам магазинов, наблюдаем отсутствие гречки. 
А причиной является постоянный спад и скачок ее 
стоимости.  Да и другие продукты не остались неза-
меченными. Вот пример для сравнения:

                                   август        начало сентября
Молоко 1 литр 3,2 %     22,50 руб.       25,00 руб.       
Кефир 0,5 литра 2,5%  14.,00 руб.      15,10 руб.
Творог 0,4  9%               47,45 руб.       55,40 руб.
Гречка 1 кг.                     50 руб.            59 руб.
Покупатели жалуются на рост цен на картофель. 

Этот продукт, которым обычно запасаются по окон-
чании летнего сезона, раньше стоил 10-12 рублей за 
килограмм. В магазинах и крупных торговых центрах 
цена на корнеплод доходит до 30 рублей за кило-
грамм.

Как оказалось, все эти цены весьма приемлемы! 
Так как существует перечень из 33-х социально – 
значимых продовольственных товаров, предельные 
цены на которые вправе устанавливать правитель-
ство согласно вступившему в силу первого февраля 
2010 года закону «О торговле». Если в каком – либо 
регионе продукты питания из данного перечня подо-
рожают за один месяц на 30% и больше, то прави-
тельство введет на них предельно допустимые роз-
ничные цены на срок до трех месяцев.

В этот перечень вошли товары, составляющие 
полноценный рацион питания человека: говядина, 
свинина, баранина, (кроме филе), рыба, куры (кроме 
окороков), молочные продукты, крупы, мучные изде-
лия. Сметана, сливочное масло, карамель и печенье 
признаны товарами первой необходимости.

Что же говорят наши пенсионеры?! Раньше им 
было на что надеяться: март, выборы, понижение цен! 
А сейчас: «Мы крайне недовольны ценами. И не толь-
ко мы! Все! Пенсии понемногу добавляют, но цены 
на продукты опережают их! Президент РФ сказал, 

что «продают 
еще старые 
запасы греч-
ки, а новый 
урожай пока 
не собран!»

«У нас в стране нет хозяина! Кто как хочет, тот так 
и продает. А гречку мы и не покупаем, без нее можно 
жить!» 

«Знаете, заходила в магазин - до обеда одни цены 
были, а уже после обеда - другие! Что творится во-
обще?!»

 А вот как высказалась воспитатель детского 
сада (одна воспитывает дочку): «Полностью не со-
гласна! Мне ребенка кормить надо. Зарплата низ-
кая, а цены-то!...» 

Гречку скупают в огромных количествах и не со-
всем понятно почему, но скупают. Хотя в общем объ-
еме потребления круп удельный вес гречки невелик 
- на одного россиянина приходится не более 3,5 кг в 
год. Но ее считают самой полезной крупой, в которой 
больше всего витаминов и меньше всего калорий. 
Она содержит железо и даже микроэлементы, по-
лезные для диабетиков. И еще для тех, кто страдает 
печенью. Вот и исчезла гречка из продажи по всей 
стране. Но, как сообщила министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник, "в закромах Родины" хра-
нится еще 40 тысяч тонн ценной крупы. 

Вот как объясняют увеличение цен на молочную 
продукцию: из-за жары в Свердловской области со-
кратились надои молока, это связано как с ухудше-
нием физического состояния животных из-за жары, 
так и недостатком и плохим качеством кормов. Яко-
бы только 20%коров содержатся в специальных 
помещениях, куда им привозят корм, а остальные 
пасутся. Но большинство пастбищ сгорело, и там 
практически нечего есть.

Что бы ни являлось причиной взлета цен, нам 
остается только сохранять спокойствие. Покупай - 
не покупай по десять килограммов гречки, а всего 
не купишь. Да и есть ли смысл?! Что, кроме греч-
ки и картофеля, поесть нечего?! Если бы не вся эта 
шумиха, мы наверняка и не поняли, что популярная 
на сегодняшний день крупа исчезла с прилавков. А 
никто из вас не задумался о том, что налицо искус-
ственное создание дефицита или же залеживается 
товар, его надо продать, а то сроки годности  могут 
истечь, а новый товар уже поступит. Вспомните, 
так было с солью, сахаром, крупами, а сейчас вот 
гречка. Кто знает, что в следующем году могут еще 
что-нибудь придумать. Мы – народ простодушный, 
всему верим, да и эффект цепной реакции срабаты-
вает: сосед купил – пойду-ка и я возьму.    

 
                                          Лиля ГАЙНЕТДИНОВА 

позарилисьпозарилисьПозарились на цветметПозарились на цветмет
ДЕЛО №....

Магазин. Суета. Одна женщина только что купила пять ки-
лограммов гречки! Не может быть. Неужели эта крупа скоро 
исчезнет с прилавков? Да мы и предположить не могли, что 
стоить она будет 59 рублей. Что стало причиной такого скач-
ка? Аномальные природные явления? Спекуляция? Слухи?

Óâàæàåìûå 
ïåíñèîíåðû è èíâàëèäû!

Приглашаем Вас пройти курс реабилитации 
в отделении дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов в ГБУ СОН «Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления» по адресу ул.Воронова, д.6, корп1.

Мы предлагаем: двухразовое питание (завтрак 
и обед), гимнастика, лечебная физкультура, ин-
дивидуальная работа на тренажерах, фиточай, 
массаж, консультации психолога, физиотерапев-
тические процедуры и ингаляции.

Работает творческая мастерская, в которой 
можно познакомиться с лепкой (из глины, пласти-
лина), выжиганием по дереву, вязанием, шитьем, 
рисованием, оригами.

Для развлечения и досуга проводятся увесели-
тельные мероприятия: игры(интеллектуальные, 
на развитие памяти, наблюдательности), конкур-
сы (песенные и спортивные), разнообразные бе-
седы на актуальные темы.

График заездов в отделение дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов 
(35 мест) на 2010 год:

27.09 – 15.10;  18.10 – 03.11;  08.11 – 26.11; 
29.11 – 17.12;  20.12 – 31.12.

Дни и часы приема:
Понедельник-пятница с 8.00 – 16.00
Перерыв с 13.00 до 14.00

Ждем Вас по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул.Воронова, д.6, корп.1
Справки по тел. 5-72-95

              Äîðîãèå íàøè ïåíñèîíåðû!
От всей души поздравляем вас с Днем пожи-

лого человека и приглашаем на праздничный 
концерт, который состоится 1 октября в 11.00 в 
актовом зале УСЗН.

В этот день октября все для вас, дорогие,
Пожилые в годах, а в душе молодые
И пусть в ваших домах воцаряет уют,
Пусть вас дети и внуки всегда берегут!
Ждем вас по адресу: ул.Воронова 6/1, ГБУ 

СОН «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» г.Верхняя Салда

Двадцать шесть вентилей 
сняли «металлисты» в под-
вале дома  (ул.  Воронова,19). 
Воры сбили  замок, проникли 
в помещение и сделали свое 
черное дело, оставив на три 
дня без тепла жильцов четы-
рех подъездов. Сантехники 
ЖЭУ-8 хватились о пропаже 
перед запуском системы ото-
пления, и им в экстренном 
порядке пришлось занимать-
ся установкой новых венти-
лей. 

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело, следователь го-
родского отдела внутренних дел, 
насколько нам известно, собирает 
вещдоки. Что даст расследование 
и поступит  ли дело в суд, пока-
жет время, хотя  определенные 
«наводки» на подозреваемых уже 
просматриваются.

Понятно, что латунные конусы, 
как часть внутренней «начинки» 
вентилей, воры уже сбыли или 
приготовились сбывать прием-
щикам металла, адреса которых, 

надеемся, хорошо известны со-
трудникам милиции.  Не надо 
иметь семи пядей во лбу, чтобы 
не догадаться, что орудовали в 
подвале дома не дилетанты, а 
профессионалы, знающие цену 
цветному металлу- латуни. Но не 
станем дальше строить догадки 
по поводу этого вопиющего факта 
и надеемся, что следствие выйдет 
на след воров и в скором времени 
назовет их имена.

          Соб. Информ.

К СВЕДЕНИЮ

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ - 2010 
Гражданам, предоставляющим транспорт-

ное средство на технический осмотр необходи-
мо представить следующие документы: паспорт 
(военнослужащим – удостоверение личности), 
медицинскую справку установленной формы, 
водительское удостоверение, свидетельство о 
регистрации транспортного средства, полис обя-
зательного страхования, диагностическую карту 
транспортного средства, квитанцию об уплате го-
спошлины в размере 300 рублей. Диагностическую 
карту на транспортное средство в Верхнесалдин-
ском городском округе можно получить по адресу: 
г.В.Салда, ул.К.Либкнехта, 2А; ул. 25-Октября, 8А, 
либо г.Н.Салда, ул.Строителей, 74, предъявив ис-
правное транспортное средство. 

Государственный технический осмотр транспорт-
ных средств проводится по адресу: ул. Спортивная, 
2А, отделение ГИБДД, кабинет №4, а для жителей 
Нижней Салды по адресу: ул.Строителей, 74: чет-
верг – с 14.00 до 17.30, суббота - с 09.00 до 12.30.

Владельцы транспортных средств, которые не 
могут предоставить их на государственный техни-
ческий осмотр в установленный срок по каким - то 
причинам, должны сделать отметку в отделении 
ГИБДД. Для отметки необходимо подойти в отде-
ление технического надзора ГИБДД (кабинет №4) 
с 09.00 до 17.30 в течении рабочих дней вторник- 
четверг (пятница до 16.30) и с 09.00 до 12.30 по 
субботам. При себе иметь свидетельство о реги-
страции. Эксплуатировать такое транспортное 
средство нельзя, а водителей, задержанных во 
время движения, ждут неприятные моменты, свя-
занные с административным наказанием (штраф 
– 500-800 рублей) и снятием государственных ре-
гистрационных знаков.                                                                                          

                Ю. КОВЧЕНКОВ, Государственный 
инспектор технического надзора ГИБДД

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Адрес редакции:   624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17.   Телефон:  (34345) 2-55-39, 5-42-10

БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

К вашему столу

СГА приглашает слушателей на кур-
сы повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки:
   Курсы повышения квалификации 

По окончании курсов выдаются ди-
пломы государственного образца.

Круглый год проводится набор слу-
шателей на курсы профессиональной 
переподготовки на базе высшего про-
фессионального образования по на-
правлениям:

«Юриспруденция», «Экономика», 
«Менеджмент», «Информатика и 
ВТ», «Психология», «Социология 
управления», «Педагогика», «Мар-
кетинг», «Бухгалтерский учет», 

«Финансы и кредит», «Секретарь-
референт».

Срок обучения по заочной форме – 1 год.
По окончании курсов выдаётся ди-

плом государственного образца на ве-
дение нового вида профессиональной 
деятельности.

СГА дает так же среднее професси-
ональное образование по специально-
стям: «Правоведение», «Экономика и   
бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Менеджмент (по отраслям)».

Срок обучения по заочной форме – 
2 года 10 месяцев.

И на начальное профессиональное 
образование по специальности «Дело-
производитель».

Срок обучения по заочной форме:
На базе 9 классов – 3 года, на базе 

11 классов – 1 год.

 Лицензия  № 0015 от 29.06.2010 Свидетельство о государственной аккредитации №0373 от 26.04.2010

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
(НАЧОУ ВПО г. МОСКВА)

Дополнительная информация и прием документов по адресу:
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная 14 «А» 

(здание бывшего банка).Тел. 8 (34345) 2-14-12
Дни приёма документов: 

понедельник, вторник – с 10 до 14 часов; среда, четверг – с 16 до 20 часов.

С 1 по 15 ноября
Объявляет набор по заочной форме обучения по направлениям:

  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  «ПСИХОЛОГИЯ»  «МЕНЕДЖМЕНТ»  «ЭКОНОМИКА»
Срок обучения на базе: 

     * среднего общего (полного) образования – 5 лет;
     * среднего профессионального – 3,5 года;
     * высшего – 3,5 года.

ПриёмПриём – по результатам электронного тестирования. 
Окончившим школу с 01.01.2009 года по результатам ЕГЭ.
По окончании выдаётся государственный диплом + международный сертифи-

кат об академическом признании в странах Евросоюза и США.
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Ингредиенты: 300 г говядины на 
косточке, 300 г свинины на кости, 
белые грибы 2-3 шт., морковь 1 
шт., репчатый лук 1 шт., 3-4 соле-
ных огурца, 1/2 стакана перловой 
крупы, 2-3 картофелины, 1 стакан 
огуречного рассола, 1 желток, 1/2 
стакана сметаны, 1-2 лавровый 
листа, 5-8 горошин перца, соль, зе-
лень, около 3 л воды.

Способ приготовления:

Мясо нарубить или положить в 
кастрюлю цельными кусками, хо-
рошенько промыть, залить водой. 
Поставить на плиту и довести до 
кипения. Когда вода закипит, уба-
вить температуру, снять пену, вы-
ложить морковку, лук, специи и 
варить до готовности мяса. Пока 
варится бульон, промыть перловку 
в нескольких водах и залить водой, 
дать постоять. Затем отварить пер-
ловку до готовности.

Грибы нарезать и обжарить на 
растительном масле. Соленые 

огурцы нарезать соломкой, подго-
товить стакан рассола. Выложить 
в бульон грибы. Соленые огурцы. 
Добавляем в суп перловку. Карто-
фель, специи и варим еще 15 ми-
нут. Вливаем огуречный рассол. 
Отделить желток от белка и соеди-
нить со сметаной, аккуратно пере-
мешать. Влить растертую с желт-
ком сметану в суп. Суп следует 
посолить и вскипятить. При подаче 
посыпать суп зеленью укропа.

        Приятного аппетита!

Что такое рассольник, объяснять не никому не нужно. У каждой хозяйки есть свои рецепты приго-
товления супа, но сама технология остается одинаковой. Что касается русской кухни, то рассольники 
довольно долго существовали на Руси под другими названиями. В рассольники обязательно входят 
соленые огурцы и огуречный рассол (отсюда и название), причем концентрация его разная - от 1 - 2 
стаканов для заправки до половины всей жидкой основы, на которой его готовят. Есть любители, кото-
рые готовят блюдо даже на одном рассоле. Вообще рассольники следует отнести к довольно острым 
и густым супам. Большей популярностью у хозяек и поваров пользуются рассольники с говядиной, 
почками, курицей, потрохами, рыбой, грибами... Как говорится, век живи, век учись. Оказывается, перед 
в эти супы принято добавлять растертые сырые желтки со сметаной или сливками - результат превзо-
шел все ожидания. Суп получился просто великолепным. А если вы еще и подадите его с ароматными 
пирожками - м-м-м-м, благодарные лица ваших домочадцев все скажут за себя.

   ÍÀÐÅÊÀÍÈß ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓ
Ветераны – льготники, проживающие 

по ул. Воронова, 19, попросили редак-
цию газеты «Орбита+ТВ» задать вопрос  
«Службе субсидий». Что мы и делаем.

Почему  «Служба субсидий» несвоев-
ременно и не в полном объеме выплачи-
вает компенсацию за газ и электроэнер-
гию?

Кстати, этот вопрос могли бы задать, 
насколько нам известно, и пенсионеры, 
которые не получили денежные выплаты 
за отдельные коммунальные услуги за 
несколько месяцев текущего года. Есть 
и еще ряд претензий к «Службе». Напри-
мер, льготнику за электроэнергию  и газ 
насчитали 12 рублей, а он за пользова-
ние этими услугами заплатил 200 рублей. 
Что за расчеты такие? Разумеется, по 
каждому факту нужно разбираться инди-
видуально, но все-таки многочисленные 
нарекания ветеранов на неправильно 
начисленные компенсации вызывают, 
мягко говоря, недоверие к сотрудникам 
«Службы субсидий», которым вверено 
ответственное государственное дело.

ВОПРОС

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
События и 
внутренние 
переоценки 

исключительной значи-
мости будут иметь место 
на этой неделе. Есть воз-
можность начать что-
то с чистого листа. По-
старайтесь держать под 
контролем эмоции и не 
упускайте возможности, 
которые настойчиво о 
себе заявят. В выход-
ные уже более спокойно 
начинайте выстраивать 
новую линию отношений, 
разобравшись со своими 
истинными чувствами.
Благоприятные дни: 28, 
2; неблагоприятные: 27.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
На этой не-
деле будут 
пересмотре-

ны отношения или появят-
ся новые предложения о 
союзах, сотрудничестве. 
Часть связей может быть 
нарушена, не исключены 
расставания. Но предста-
вится и редкая возмож-
ность прийти и к взаимо-
пониманию, откровенно 
обсудить все, что волнует. 
В романтических отноше-
ниях легко будут преодо-
лены барьеры. Только 
старайтесь видеть про-
исходящее в правильной 
перспективе.
Благоприятные дни: 2, 3; 
неблагоприятные: 29.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Возможны 
перемены 
н а  р а б о -

те, к которым вы буде-
те склонны относиться 
крайне эмоционально. 
Проявятся проблемы в 
отношениях с коллегами, 
легко будут возникать 
конфликты. В это время 
легко будут проясняться 
обстоятельства, а при-
ходящие идеи и предло-
жения могут открыть вам 
новые горизонты. На вы-
ходные дни планируйте 
активный отдых, можно 
отправляться в дальние 
поездки.
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 27.

РАК
(22.06-22.07).
К а л е й д о -
скоп  впе -
чатлений на 

этой неделе вам обеспе-
чен. Во всех остальных де-
лах тоже будет отмечаться 
обновление и потребность 
творчески подойти к реше-
нию вопросов. Попробуйте 
наполнить свою жизнь 
разносторонними делами, 
совмещайте деловые ин-
тересы с общением и дру-
гими удовольствиями. Вы 
можете встретить людей, 
с которыми в дальнейшем 
вас свяжут общие про-
екты или более интимные 
чувства.
Благоприятные дни: 1, 3; 
неблагоприятные: 29.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Ваши инте-
ресы на этой 
неделе будут 

сосредоточены на темах 
дома и семьи. Попробуйте 
сплотить своих близких 
вокруг какой-то общей за-
дачи, и пусть ваш вклад бу-
дет достаточно весомым, 
чтобы и дальше было же-
лание продолжать нача-
тое дело. Для неженатых 
Львов этот период может 
быть насыщен встречами 
и впечатлениями роман-
тического характера. Со-
бытия в середине недели 
будут иметь отдаленные 
последствия.
Благоприятные дни: 2; 
неблагоприятные: 28.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вас  ждет 
много ново-
стей на этой 

неделе. Можно начинать 
новые дела или вносить 
изменения в то, чем вы 
занимаетесь. Не откла-
дывайте на следующую 
неделю важные меропри-
ятия и крупные приобре-
тения. Сейчас вы можете 
получать много приятных 
знаков внимания со сто-
роны противоположного 
пола. Но если цените 
отношения с постоянным 
партнером, то старайтесь 
не вызывать чувства рев-
ности и обиды.
Благоприятные дни: 1, 2; 
неблагоприятные: 29.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ  ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ      С 27 СЕНТЯБРЯ  ПО  3 ОКТЯБРЯ

ПЕРЕПИСЬ -2010ПЕРЕПИСЬ -2010

Ответь на  вопросы Ответь на  вопросы 
и живи спокойнои живи спокойно

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСОБЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

«Светофор» «Светофор» 
в небев небе

Конкурс-соревнование юных велосипедистов 
"Безопасное колесо-2010" состоялся на базе оздо-
ровительного лагеря «Дружба» в п. Камышево Бе-
лоярского района с 14 по 17 сентября. Основная 
цель "Безопасного колеса" - научить подрастаю-
щее поколение правилам безопасного поведения 
на улицах и дорогах.

В соревнованиях приняли участие победители рай-
онных и городских соревнований - всего 49 команд 
со всей Свердловской области, каждую из которых  
представляли по четыре школьника - два мальчика и 
две девочки. Верхнесалдинский городской округ и го-
родской округ Нижняя Салда был представлен коман-
дой учащихся школы № 2 г.Верхняя Салда, которая 
победила в межгородском конкурсе-соревновании 
«Безопасное колесо», проводимом в мае на базе 
школы №6.

Участники соревнований  продемонстрировали 
свои знания и навыки в ряде конкурсов. Так, в кон-
курсе "Знатоки правил дорожного движения" каждому 
участнику надо было ответить на вопросы  по ПДД. 
В конкурсе "Оказание первой доврачебной помощи" 
каждый участник  продемонстрировал знания по ме-
дицинской подготовке. Специальные экзаменацион-
ные билеты состояли из десяти вопросов и практиче-
ского задания.

Школьников также ждал конкурс "Фигурное вожде-
ние велосипеда". Он проводился на специально обо-
рудованной трассе с препятствиями - "восьмеркой", 
коридором из коротких досок, "змейкой". На этом эта-
пе проверялись навыки управления велосипедом в 
экстремальных условиях.

В рамках этого мероприятия,16 сентября, прошла 
Всероссийская акция «Безопасная зебра». Для уча-
стия в мероприятии, для поддержки и воодушевления 
детей в лагерь «Дружба» прибыли начальник Управ-
ления ГИБДД ГУВД по Свердловской области Юрий 
Демин, и.о. заместителя начальника УГИБДД ГУВД 
по Свердловской области подполковник милиции 
С.А.Плешко, главный врач детской городской больни-
цы № 9 г. Екатеринбурга А.А.Карлов, глава админи-
страции Белоярского района Свердловской области 
Александр Привалов.

По завершении мероприятия в небо, как символ 
совместных действий по обеспечению безопасности, 
был отправлен «светофор», состоящий из двухсот 
воздушных шаров - красного, желтого и зеленого цве-
тов. И, может быть, этот дух единения между взрос-
лыми и детьми поможет в очередной раз напомнить, 
что только совместными усилиями возможно дости-
жение положительного результата по снижению уров-
ня аварийности на дорогах России.

Награждение победителей состоялось 17 сентя-
бря. Команды-победительницы соревнования полу-
чили ценные призы. Лучшие в каждой номинации  от-
мечены памятными подарками.

Светлана ПАТРУШЕВА, ст. инспектор 
по пропаганде ГИБДД

ст.лейтенант милиции 

Все ближе Всероссийская перепись населения, 
которая пройдет с 14 по 25 октября.

Сегодня мы публикуем вопросы, чаще всего 
задаваемые салдинцами в связи с предстоящей 
переписью.

Отвечает Галина Наумова, главный специалист-
эксперт отдела сводной информации г. Верхняя 
Салда.

- С какого возраста можно принять участие 
в переписи?

- Переписи населения подлежит все население 
страны, независимо от возраста. С 14 лет человек 
сам может отвечать на вопросы переписчика, а 
сведения о детях младшего возраста предоставят 
родители.

- Нужно ли будет, отвечая переписчику, под-
тверждать ответ документами?

- Нет. Никаких документов предъявлять не нуж-
но. Вся информация записывается со слов опра-
шиваемого.

- Можно ли одному проживающему в доме 
или квартире ответить за всех проживающих?

- Да, можно, разумеется, если отвечающему 
известна точная информация. Если Вы не знаете 
точной информации, необходимо сказать об этом 
переписчику и сообщить ему время, когда все бу-
дут дома, и тогда он придёт еще раз.

- Обязаны ли опрашиваемые пустить пере-
писчика в квартиру (дом)?

- Работать с переписным листом удобнее, ко-
нечно, в доме или квартире. Мы надеемся, что 
именно в таких условиях будут заполняться пере-
писные листы. Однако, если в силу каких-то ве-
ских причин переписчик не может быть принят в 
вашем жилом помещении, то для общения может 
быть избрана лестничная площадка, двор частно-
го дома. Человек может также придти для прохож-
дения переписи на стационарный участок.

- Будут ли у переписчиков отличительные 
знаки?

- Да. Во-первых, специальное удостоверение, 
которое действительно при предъявлении па-
спорта. Портфель для документов. Специальный 
шарф. Ну, и конечно, доброжелательный настрой, 
подкреплённый профессионализмом.

- Надо ли человеку самому заполнять пере-
писной лист?

- Нет. Это обязанность переписчика. Он задает 
вам вопросы и заносит ответы в переписной лист. 
Прежде чем дать ответ – хорошо его обдумайте.

- О чем будут спрашивать при переписи?
- С учетом рекомендаций международных орга-

низаций вопросы поставлены так, чтобы обеспе-
чить сопоставимость итогов переписей всех стран 

мира, а также предыдущих в нашей стране пере-
писей. Таким образом, соблюдается преемствен-
ность, отслеживаются новые тенденции явлений, 
происходящих в обществе.

В ходе нынешней переписи предстоит ответить 
на такие вопросы: ваш возраст, брачное состоя-
ние, образование, количество детей, националь-
ная принадлежность, владение языками, место 
жительства, жилищные условия, благоустройство 
помещений, занятость, миграция. Будет и вопрос 
об источниках доходов. Никто не спросит, каков 
ваш доход, сколько вы получаете – речь идет 
только об источниках средств к существованию.

- Скажите, кого будут переписывать?
- Перепись населения должны пройти все те, 

кто постоянно (обычно) проживает в Российской 
Федерации. Место обычного жительства – это 
место, в котором человек проводит ежесуточно 
большую часть своего ночного отдыха. Это место 
может совпадать или не совпадать с адресом, по 
которому человек прописан. Будут переписаны и 
граждане России, находящиеся за рубежом в свя-
зи с длительной служебной командировкой (вклю-
чая членов их семей).

Будут переписаны и лица, проживающие в на-
шей стране постоянно, но не имеющие российско-
го гражданства.

- А бомжей тоже перепишут?
- Да. Их перепишут в тех местах, где их заста-

нет переписчик. Как правило, эти места известны 
органам внутренних дел, и они будут сопрово-
ждать переписчиков в эти места. А чтобы не было 
двойного счета, бездомным будут выданы справ-
ки о прохождении ими переписи.

- В период с 14 по 25 октября я буду в коман-
дировке. Где меня перепишут?

- Помните, что вы должны отвечать на вопро-
сы переписи только один раз (исключение соста-
вит тот факт, если ваше домохозяйство попадет 
в десятипроцентный контрольный обход). Значит, 
вы должны будете поручить ответить на вопросы 
переписи кому-то из членов семьи.

- Будут ли граждане нести ответственность 
за предоставление ложных данных?

- Нет, не будут. Ответы на вопросы переписного 
листа будут фиксироваться только со слов опра-
шиваемого. Это один из основных принципов Все-
российской переписи населения. 

Уважаемые салдинцы! Если у вас есть во-
просы, то звоните нам по телефонам: (343-
45) 2-34-44, 2-43-76. Также Вы можете сегодня 
придти на  переписной участок по адресу:                     
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46, каб.1, 16.

УМНОЕ СЛОВОУМНОЕ СЛОВО
Россия такая страна, о которой что ни скажешь, всё будет правдой.

Даже если это неправда. 
Уилл Роджерс, американский сатирик

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Вам нужно 
подумать , 
какие  ис -

точники материальных 
поступлений вы не ис-
пользовали в той мере, 
как это возможно. У Вас 
есть еще месяц, чтобы 
укрепить свои позиции и 
позаботиться о вкладах 
и накоплениях. Расходы 
сейчас тоже могут быть 
повышенными, но это по-
может вам закрепить успе-
хи, которых вы достигли в 
последнее время. Любовь, 
удовольствия, общение на 
этой неделе оставят яркие 
впечатления. Но все про-
исходящее может иметь и 
отдаленные последствия.
Благоприятные дни: 30; 
неблагоприятные: 29.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Эта неделя 
будет пере-
л о м н ы м 

периодом в отношениях, 
которые имеют для вас 
большое значение. Ключе-
вые события произойдут в 
среду и четверг. Держите 
эмоции под контролем, 
если на эти дни вы пла-
нируете мероприятия, от 
которых зависят ваши пер-
спективы в будущем. Вы 
можете получить ответы на 
вопросы, которые долгое 
время не решались задать. 
Но будьте готовы, что по-
сле ответов вам придется 
принимать решение, кото-
рое может нарушить ста-
бильность вашей жизни.
Благоприятные дни: 27, 
2; неблагоприятные: 28.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вы будете 
посвящать 
б о л ь ш у ю 

часть своего времени лич-
ным делам. Возможно, 
какая-то тайна или скры-
тые факторы отношений 
захватят ваше воображе-
ние. Участие в различных 
мероприятиях окажется 
полезным и для развития 
деловых связей. Пользуй-
тесь приходящими воз-
можностями, даже если не 
сразу удастся понять, кто и 
почему оказывает вам про-
текцию. В течение ближай-
шего месяца вы сможете 
в более спокойной обста-
новке оценить свои новые 
позиции и перспективы.
Благоприятные дни: 1, 3; 
неблагоприятные: 30.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Придержи-
вайтесь гиб-
кой позиции 

и не оказывайте заметно-
го сопротивления, если 
ощущаете давление со 
стороны коллег или обсто-
ятельств. Пусть ситуации 
проявятся в подробностях. 
В понедельник обсужде-
ния, разговоры, переписка 
помогут разобраться, все 
ли идет по плану. Работа 
в группе, встречи с дру-
зьями и другие варианты 
совместной деятельности 
сейчас открывают для вас 
новые горизонты. Если 
планируете перемены в 
личной жизни - действуйте 
активнее.
Благоприятные дни: 29, 
1; неблагоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Ритм жизни 
будет требо-
вать от вас 

полного включения в дела 
и отношения. Пока ваши 
интересы будут сосредо-
точены почти полностью в 
деловой сфере, могут воз-
никнуть проблемы с теми, 
кто ждет от вас любви и 
внимания. Планируйте 
встречи или свидания в 
среду и четверг, если хоти-
те избавиться от неопреде-
ленности в чувствах. Со-
бытия этой недели могут 
поставить вас перед слож-
ным выбором. Но именно 
в это время начинается 
период осуществления и 
ваших планов.
Благоприятные дни: 3; 
неблагоприятные: 1.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Используй-
те альтер-
нативные 

возможности, которые 
будут появляться в вашей 
работе. Предложения и 
новые идеи могут ока-
заться очень полезными, 
как и настрой освоить 
очередное направление 
деятельности. Можно пла-
нировать на эту неделю 
командировки, участие 
в тренингах, семинарах. 
Возможны знакомства и 
делового, и романтиче-
ского характера, которые 
будут иметь для вас боль-
шое значение. Все самое 
важное сделайте на этой 
неделе.
Благоприятные дни: 27, 
1; неблагоприятные: 2.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ         С 27 СЕНТЯБРЯ  ПО 3 ОКТЯБРЯ

Скрепил их накрепко металл!

Молодежь в первых рядах 

ПРАВОСЛАВИЕ

ПОДЕЛИТЕСЬ РАДОСТЬЮ
Всего год назад был организован 

православный молодёжный клуб. 
Временно он так и называется 
"Православный молодёжный клуб 
при храме во имя св. ап. и ев. Ио-
анна Богослова", но его участники 
уверенны, что со временем родит-
ся особое название.

Чем же занимаются здесь молодые 
люди? Во-первых, по вторникам, вече-
ром, проводят еженедельные встречи, 
ядром которых является совместное 
чтение Священного Писания. Потом 
десятиминутка для разбора молитв с 
попутным изучением церковнославян-
ского языка. У молодежи, особенно 
у той, которая начинает свой путь в 
храм, появляется много вопросов, по-
этому особая часть встреч уделяется 
ответам на волнующие вопросы. 

Заканчиваются такие встречи чая-
питием - прекрасной возможностью 
просто пообщаться, поделиться радо-
стями, новостями, мыслями...

Другим важным элементом встреч 
станет обсуждение актуальных тем, 
и раз в месяц - просмотр фильмов. 
Запланированы разнообразные ме-
роприятия, как специально для мо-
лодежи, так и участие молодежи в 
мероприятиях Духовного центра "Сре-
тение" и прихода.

В планах у молодежи на этот учеб-
ный год - участие в епархиальных ме-
роприятиях, такие, как молодёжный 
слет, конференция молодежных объ-
единений и т.д. А началось все в сен-
тябре с уборки территории на старом 

кладбище и на месте первой церкви. 
Октябрь

3 октября (11 ч) – участие в Крестном 
ходу к месту, где покоятся мощи свщ. 
Петра Верхнесалдинского, приурочен-
ный к празднованию памяти сщмч. Пе-
тра и Алексия Верхнесалдинских.
9 октября (9 ч) – престольный празд-
ник. Божественная Литургия.
17 октября (14 ч) - Покровская яр-
марка (выставка-продажа)  (18 ч) - По-
кровская вечерка.

Ноябрь
4 ноября – игра «Познай истину» (те-
матика: история России и чудотвор-
ные иконы).
20 ноября – посещение Верхнесал-
динского музея.
27-18 ноября – День матери

Декабрь
4 декабря (9 ч) – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. Божествен-
ная Литургия.
7 декабря – Екатерининский вечер.
19 декабря – подготовка подарков 
для детей детского дома и социально-
реабилитационного центра к Новому 
году и Рождеству.
1 января – Новогоднее чаепитие по-
сле молебна.

Январь
8 января – Рождественский вечер для 
молодежи.
22 января – Прогулка на лыжах.

Февраль
15 февраля – Конференция «Встре-
ча с истоками» (конференция, посвя-
щенная  истории прихода и церковно-

приходской школы).
20 февраля (14 ч) – «Здесь ждут тебя 
всегда…». Юбилейная встреча.
23 февраля – поход в лес.

Март
5 марта – «Дружная Масленица» (се-
мейный поход с блинами и играми в 
лес) или «Зарница». 
8 марта – «Начался Великий пост» 
(лекция-беседа о Великом посте).
25 марта – «Дело мастера и мастерицы 
боится» (мастер-классы по рукоделью).

 Апрель
26 апреля – «Пасхальный кулич» (пас-
хальный праздник для молодежи).
30 апреля – паломничество в Верхо-
турье.

Май
9 мая – «С благодарностью…» (кон-
церт в доме для престарелых). 
8 мая – Праздник жен-мироносиц
20 мая – «Одинок ли он, монах?» (беседа-
знакомство с известными монастырями 
России настоящего и прошлого).

Паломничества 
30-31 мая – Тарасково
12-16 июня – «Рекой праведного Си-
меона»
3-5 июля – «Симеонова тропа-2011»
14-18 июля – «Царские дни»
28 июля – 2 августа – сплав по Тагилу
10-20 августа – сплав по реке Чусовой.
О других мероприятиях на летние ме-
сяцы будет сообщаться по мере их ор-
ганизации.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

12 сентября Свтт. Александра, Ио-
анна и Павла Нового, патриархов Кон-
стантинопольских. Прп. Александра 
Свирского. Перенесение мощей блгв. 
кн. Александра Невского. Обретение 
мощей блгв. кн. Даниила Московского.

13 сентября Положение честного 
пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. 
Михаила пресвитера. Свт. Геннадия, 
патриарха  Цареградского

14 сентября Начало индикта — 
церковное новолетие. Прп. Симеона 
Столпника и матери его Марфы. Прав. 
Иисуса Навина

15 сентября Прп. Иоанна постника, 
патриарха цареградского. Прпп. Анто-
ния и Феодосия Печерских. Мчч. 3628 
в Никомидии.

16 сентября Сщмч. Анфима, еп. Ни-
комидийского, и иже с ним. Прп. Фиок-
тиста. Мц. Василисы Никомидийской. 

17 сентября Прор. Боговидца Мои-
сея. Обретение мощей св. Иоасафа, 
еп. Белгородского. Свт. Митрофана, 

еп. Воронежского. Иконы Божией Ма-
тери «Неопалимая купина»

18 сентября Пророка Захарии и 
праведной Елисаветы, родителей Ио-
анна Предтечи. Убиение блгв. кн. Гле-
ба. Мц. Раисы (Ираиды).

19 сентября Воспоминание чуда 
Архистра¬тига Михаила, бывшего в 
Хонех. Мчч. Евдоксия, Зинона и Мака-
рия. Прп. Архиппа. 

20 сентября Предпразднство Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Мч. 
Созонта. Прп. Макария Оптинского. 
Апп. от 70-ти Евода и Онисифора.

21 сентября Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии

22 сентября Попразднство Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Пра-
ведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Мч. Севериана. Прп. Иосифа, игум. 
Волоцкого, чудотворца. Обретение и 
перенесение мощей свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского.

23 сентября Мцц. Минодоры, Ми-
тродоры и нимфодоры. Смчч. Исмаила 
и иных. Сщмч. Уара, еп. Липецкого. Апп. 
от 70-ти Апеллия, Луки и Климента.

24 сентября Прп. Силуана Афонско-
го. Перенесение мощей прпп. Сергия и 
Германа, Валаамских чудотворцев

25 сентября Отдание праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей прав. Симеона 
Верхотурского.

  ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ
СЕНТЯБРЬ

23 чт 9.00 Чтение акафистов
11.00 Панихида—отпетие 
        запись за 30 минут 
24 пт 9.00 Чтение акафистов 
16.00 Вечернее богослужение
25 сб  900 Молебен с чтением акафиста 
ПРАВ. СИМЕОНУ ВЕРХОТУРСКОМУ
11.00 Панихида—отпетие 
 запись за 30 минут
12.00 Крещение, запись за 30 минут
16.00 Вечернее богослужение.

   Подготовила 
Ирина ЛУЧНИКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СТИХИ

«Каждый миг неповторим»
Èñïîâåäü

Мне не будет покоя, наверное,
Я устал уже ждать и маяться,
А моя непутевая жизнь,
Словно лед под ногами ломается.
И когда посмотрю назад,
Нет покоя и утешения,
Всюду пепел и боль утрат,
Всюду тяготы и лишения.
Вроде чистыми были мечты,
Почему же в грязи замараны,
И стою посреди пустоты.
И кому-то жалуюсь даром.
Мне не в силах никто помочь,
Да и что тут поделает жалость,
Сколько много уже прошел,
И еще сколько мне осталось?
Я уже не смотрю назад,
И всего не могу упомнить
Сколько было таких утрат,
Что уже ничем не восполнить.
Сколько чаяний не сбылось,
Утонув в этом мире странном,
За добро заплатила злость,
Обернулась надежда обманом.
В королевство кривых зеркал
Превратили люди планету,
И, наверное, я искал
То, чего в этой жизни нету.
Я нашел, но не то, что хотел,
Плач и скорбь принесли познанья,
Потому что от сущности дел,
Здесь остались одни названья.
И все чаще от жизни такой
Мне уйти поскорей охота,
Чтоб душа обрела покой
Тут оставив печаль и заботы.
Жаль, что только седые лета
Открывают, что наша дорога
Всюду тщетна, суетна она,
А нетленное лишь у Бога.

                               Ëþáîâü
Когда тебе дано судьбой творить,
Изведать мудрость, верить, литься светом,
Дано вести, но не дано любить,
Ты отцветешь бесплодным пустоцветом.
Когда, родившись гением в крови
Несешь в душе богатств несметно много-
Все тщетно и ничтожно без любви,
Бог есть любовь, а все ничто без Бога.
Любовь не лжет, не ропщет, не хитрит,
Не зазнается, никого не судит,
Не знает зла, сомнений и обид,
Гордиться не умеет и не блудит.
Она чиста, как самый ясный свет,
Непреткновенна и неосквернима.
И на земле другой святыни нет,
Она одна на всех и неделима.
Подобная невиданной заре,
Неизменима ни теперь, ни прежде.
В чистейшей вере, правде и добре,
Всегда в прощёньи и всегда в надежде.
Она была еще до той поры,
Когда впервые сердце осияло.
Но все пройдет и кончатся миры,
Любовь же без конца и без начала.

* * *
Я бытие сравнил с рекою,
Несущей в безвозвратный путь.
Но есть у каждого такое,
Что очень хочется вернуть.
Когда доходит до сознанья,
Что жизнь лишь то, что есть сейчас.
И Божий дар и наказанье -
Все в первый и последний раз.
Приходит мудрость – мать печали,
И в скорби хочется кричать,
Зачем того не замечали,
Что нужно было замечать.
И будет ли такое снова?
Смысл Божий неисповедим,
Хоть в этом все не ново,
Но каждый миг неповторим.

       Ñêâîðöû
Когда в ручьях начнет звенеть согретая земля,
Скворешнями хвалу весне приносят тополя.
Их только три на весь завод, чтоб сердце веселить,
Чтоб шелестеть листвой, но вот их вздумали спилить.
То было в марте, а потом, когда принес апрель
Вернувшуюся в отчий дом скворцов большую трель
В начале смены, поутру, как совести палач,
Тоской прорезал по нутру бессильный птичий плач.
О чем они кричат сейчас? о доме? о весне?
И почему вдруг, поняв вас, хотелось плакать мне?!
И уж не так будет звенеть согретая земля,
И под стеной будут чернеть от горя тополя.
Забудут люди их беду, понять не захотят.
Но уж в другом году скворцы сюда не прилетят.
И только в пору неудач, когда в тоске сердца,
Кто слышал, вспомнит этот плач бездомного скворца.

                         Ðóñü
Хвалят издревле на Руси дебош,
Бьют хмельные в грудь,
Мол, меня не трожь,
И с былой поры повелося так,
Что герой – бандит или же дурак.
Любят веровать россказням пустым.
На церквях и кладбищах лишь кресты,
Но как Бога в очи не видывал,
Каждый сам себе лепит идола
Поклоняются чему попадя,
Кто иконе, кто черту, кто попадье,
Где грехом сорят, там и каются,
Словно с пьянки опохмеляются.
Поселилась лень среди русских нив,
А народ кричит: «Я трудолюбив!»
Так чего тогда ныть и маяться,
Поделом и жизнь откликается,
Мы земными хвалимся ширями,
Сколько лучшего растранжирили,
И гуляет Русь, шумно брагу пьет,
А из погреба нищета ползет.
И закон у нас  - ужас пыточный,
Хватит все валить на зажиточных,
Не безумие славить бы, а умы,
Чтоб заречься мог от пустой сумы. 

Стихи – загадоч-
ный и неподвласт-
ный логическому 
объяснению мир, 
в равной степени 
способный привлечь 
и оттолкнуть. Иногда 
мы даём слишком 
категоричные оценки  
прочитанному. А что, 
если попробовать са-
мим что-нибудь напи-
сать, испытать муки 
творчества и ощутить 
на себе правоту или 
несправедливость 
критических сужде-
ний?
Возможно, именно так и решил Александр Бабанов, 

когда 15 лет назад стал сочинять стихи. Вся его жизнь 
пронизана творчеством: первое музыкальное образо-
вание в ДШИ по классу баяна, областное музыкальное 
Нижнетагильское музыкальное училище, и, уже отслу-
жив в армии, поступил в Челябинский государственный 
институт культуры. 
Со стихами Александра Бабанова мы и знакомим вас 

сегодня. 

До 31 декабря 2010 года жители 
Свердловской области могут по-
дать заявление о выборе управ-
ляющей компании или о переходе 
в негосударственный пенсионный 
фонд.

В целях реализации прав в форми-
ровании своей накопительной части 
трудовой пенсии до 31 декабря 2010 
года жители Свердловской области 
могут распорядиться средствами сво-
их пенсионных накоплений. 

Напомним, что граждане всех воз-
растных категорий, за которых когда-
либо уплачивались страховые взносы 
на накопительную часть пенсии и все 
участники Программы государствен-
ного софинансирования пенсии, мо-
гут самостоятельно выбирать, кому 
доверить управление накопительной 
частью своей будущей пенсии: управ-
ляющей компании или негосудар-
ственному пенсионному фонду (НПФ). 
Формировать накопительную часть 
пенсии можно: через Пенсионный 

фонд РФ, который по вашему выбору 
передаст средства пенсионных на-
коплений либо в государственную УК 
– «Внешэкономбанк», либо в одну из 
56 частных УК, отобранных по резуль-
татам конкурса; через один из 127 не-
государственных пенсионных фондов, 
имеющих лицензию и осуществляю-
щих деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию. 

Воспользоваться правом выбора 
управляющей компании или НПФ мож-
но путем подачи заявления  о перево-
де средств пенсионных накоплений в 
НПФ или о выборе УК в управление 
Пенсионного фонда РФ (лично, по по-
чте, с курьером) или в организацию, с 
которой у ПФР заключено соглашение 
о взаимном удостоверении подписей. 
При выборе негосударственного пен-
сионного фонда необходимо заклю-
чить с этим фондом договор об обяза-
тельном пенсионном страховании. 

Перевод средств пенсионных нако-
плений в выбранную застрахованным 

лицом управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд 
осуществляется не позднее 31 мар-
та года, следующего за годом подачи 
заявления. Пенсионные накопления 
застрахованных лиц, не воспользо-
вавшихся правом выбора, ежегодно 
переводятся Пенсионным фондом РФ 
в расширенный инвестиционный порт-
фель государственной управляющей 
компании («Внешэкономбанк»).

По состоянию на 1 сентября 2010 
года уже более 46 тыс. жителей 
Свердловской области воспользова-
лись правом перевода накопитель-
ной части трудовой пенсии в частную 
управляющую компанию или НПФ, из 
которых НПФ выбрали 44889 человек, 
41 человек - управляющую компанию, 
1327 человек приняли решение пере-
йти из НПФ обратно в ПФР. 

Сведения о сумме пенсионных нако-
плений и результатах инвестирования 
выбранной управляющей компании 
или негосударственного пенсионного 

фонда, содержатся и в извещении о 
состоянии индивидуального лицевого 
счета, который Пенсионный фонд РФ 
ежегодно направляет заказным пись-
мом. Если гражданин формирует на-
копительную часть трудовой пенсии 
через негосударственный пенсионный 
фонд, он получит два извещения: одно 
из ПФР о сумме переданных средств, 
второе - из НПФ о результатах их ин-
вестирования.

Информацию об управляющих 
компаниях, их доходности, негосудар-
ственных пенсионных фондах мож-
но получить на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru). 
Жителям Свердловской области мож-
но уточнить сведения, обратившись 
в территориальное управление Пен-
сионного фонда РФ по Свердловской 
области либо позвонив по телефону 
горячей линии - (343) 251-04-54.

Контактный телефон в Управле-
нии Пенсионного фонда РФ в Верх-
ней Салде,   2-34-67.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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У края пропасти

СПОРТ

ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ«ÕÎ×Ó Ê ÌÀÌÅ»

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

«Орлятам» хочется летать...«Орлятам» хочется летать...

Помогают одеть снаряжение

2010 год для курсантов парашютно-десантного клуба, возглавляемого Игорем 
Тонкушиным, запомнится на редкость теплым летом, которое позволило совершить 
выходы на природу для прыжков с парашютом, погружения в пучину вод.

Осмотр  спортивного снаряжения 
перед прыжками

После полётов

Веревочный курс

Командное прохождение «паутинки» Перед погружением На берегу Аргазинского водохранилища

Можно ли передать ощущение полученного экс-
трима, общения с друзьями и чувства, возникающе-
го при преодолении стихий и себя? И все же ребята 
постарались это сделать. На эмоциональной волне 
они рассказывали о своих впечатлениях, восторгах 
и волнениях, дополняя сказанное фотографиями и 
видеохроникой. Для них было важно абсолютно все - 
сами готовили, рубили дрова, разбивали лагерь, про-
ходили веревочный курс. Ни одна мелочь не ускольз-
ала из их памяти, а значит, курсанты получили заряд 
энергии и большой опыт, который готовы использо-
вать и поделиться с другими. 

Итак, парашютно-десантный клуб работает при 
профкоме ВСМПО, который берет все расходы по 
обучению курсантов на себя. В этом учебном году в 
клубе занималось 76 подростков от 14 до 19 лет. При-
родное любопытство и желание познать мир, себя 
позволило им до конца преодолеть все сложности, 
возникающие в процессе обучения. Ведь кроме при-
ятных выходов на природу, ежедневные занятия по 
парашютной и подводной подготовке в классах СТК 
(обучение ряду дисциплин). Полный курс из новичков 
прошли 57 курсантов, большая часть которых – де-
вушки. Все они получили третий разряд спортсмена-
парашютиста. 

Курсанты считают, что одиночки здесь не выжива-
ют – надо стать единым целым, чувствовать друго-
го, как себя, быть в одной связке, заботиться о тех, 
кто рядом, быть уверенным в товарище, как в себе. 
Короче, все основано на доверии. В этом очень по-
могает  проведение веревочного курса, направлен-
ного на преодоление психологических барьеров, на 
притупление чувства необоснованного страха. Если 
в весенний период курсанты выезжали на организо-
ванные двухдневные парашютные прыжки на аэро-
дром Быньги, то летом (в июне и августе) парашют-
ная подготовка проводилась по семь дней. 

Весной и летом было выполнено 190 прыжков с 
парашютом. По словам руководителя клуба Игоря 
Тонкушина, есть курсанты, которых можно обучать 
на спортсменов, но на это нужны дополнительные 
парашюты и финансирование. По подводной под-
готовке, весной, на подлёдное погружение было ор-
ганизовано шесть выездов. Однодневные учебные 
погружения проходили на карьерах Алапаевского и 
Нижнетагильского районов. В июле - полевые двух-
дневные летние сборы по подводной подготовке на 
Аргазинском водохранилище Челябинской области. 
Кроме этого, еще три выезда на карьеры. 

Для занятий есть все необходимое, и клуб готов 
принять новых курсантов, хотя подходит время для 
обновления подводного оборудования. Игорь Тонку-
шин считает, что нет совершенно равнодушных де-
тей, другое дело, чтобы их вовремя занять, вызвать 
интерес к этому виду спорта, который будет полезен 
в будущем. Понятно, сами занятия, теория и физи-
ческая подготовка ребят к армии. Каждый выход на 
природу – обустройство палаточного городка, приго-
товление пищи на костре… Кроме того, ребята учат-
ся заботе о другом, причём не ради «галочки», а как 
естественное желание прийти на помощь. И в ответ 
знать, что и тебя не оставят в беде. 

Удивительно, что девчонки по силе, ловкости и вы-
носливости не уступают мальчишкам и считают, что 
в небе и под водой места хватит всем, чтобы испы-
тать себя, а также получить положительные эмоции 
от природы, общения, интересного дела. 

Ирина ЛУЧНИКОВА

Верхнесалдинская команда «Титан» 
продолжает второй круг в первенстве 
Свердловской  области по футболу. 18 
сентября, «титановцы» принимали го-
стей из Нижних Серег, игроков коман-
ды «Металлург». По словам тренера 
Юрия Титкова, игроки нашей команды 
вышли на поле расслабленными, чем 
и воспользовался противник в начале 

первого тайма. Соперники атаковали 
наши ворота и забили первый гол. Это 
взволновало  наших спортсменов, они 
понимали, что им нужна только побе-
да. Собравшись, ребята показали от-
личную игру, реализовав семь мячей. 
А также нужно отметить, что отличи-
лись в этой игре нападающие нашей 
команды Владимир Овсянников и 

Сергей Бугаенко. В результате спор-
тивных баталий встреча закончилась в 
нашу пользу со счетом 7:2, тем самым 
принеся новые очки в копилку. Наша 
команда стойко держится в тройке ли-
деров в турнирной таблице, что очень 
радует. Напоминаем любителям фут-
бола, что впереди еще четыре игры. 
Следующая игра состоится 25 сентя-

бря в городе Арти. Второго октября на 
стадионе «Старт» «титановцы» будут 
встречать гостей из К- Уральского, 
девятого октября состоится игра в го-
роде Сухой Лог с командой «Казак», и 
шестнадцатого октября завершающая 
игра в Реже.

                   Наталья КУПРЕЕНКО 

«Титан» - в тройке лидеров«Титан» - в тройке лидеров
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОВД 
ПО ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМУ ГОРОД-
СКОМУ ОКРУГУ (34345) 5-01-13. 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
  ГИБДД- 5- 01-14
ОБЗОР ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

ПРОИСШЕСТВИЙ ПОДГОТОВЛЕН 
ПО СВОДКЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
РЕДАКЦИИ ШТАБОМ ВЕРХНЕСАЛ-
ДИНСКОГО ОВД.

ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

37

Воровству все возрасты покорныВоровству все возрасты покорны

Карманные воры на протяжении 
десятилетий считались элитой 

преступного мира, но с появлением 
электронных карточек для денежных 
расчетов эта прослойка криминаль-
ного общества постепенно исчезает. 
Но в нашем городе до сих пор ору-
дуют карманники, придерживающие-
ся старых традиций и навыков краж. 
Так, восемнадцатого сентября, днем 
у д.12 (ул.К-Либкнехта) неизвестный 
ворюга вытащил у молодого человека 
из кармана куртки кошелек и мобиль-
ный телефон.

Четырнадцатого сентября в де-
журную часть поступило за-

явление о факте кражи. Женщина 
сообщила о том, что в Центральной 
городской больнице из ее сумочки 

украли кошелек. Ущерб – 2100 руб.
Через два дня еще одно заявление, 
на этот раз у ученицы школы №2 из 
кармана куртки пропал мобильный 
телефон. Ущерб – 5330 руб. По дан-
ному факту ведется проверка.

На прошлой неделе поступило 
заявление замдиректора мага-

зина «Триумф» о том, что неизвест-
ная особа «стянула» с прилавка ма-
газина 9000 руб. Воровка задержана, 
ей оказалась двадцатичетырехлетняя 
жительница нашего города. По делу 
ведется проверка.

Восемнадцатого сентября жи-
тельница нашего города, возле 

одного из домов ул. Пролетарская, 
стала жертвой уличных грабителей. 
Неизвестный вырвал у пострадавшей 
из рук сумочку, в которой находились 
документы и деньги – 22 000 руб. За 
минувшую неделю этот случай не 
единичный. Помимо его, зафиксиро-
вано еще четыре факта краж сумок. 
В баре ресторана «Уральский» неиз-
вестные похитили сумочку, в которой 
находились деньги – 12 000 руб. и до-
кументы. Двое несовершеннолетних 
мальчишек похитили женскую сумоч-
ку из холла общественного туалета 
в парке им. Гагарина. Один из воров 
задержан, им оказался одиннадца-
тилетний паренек. Сумочка изъята. 
Девятнадцатого сентября из комна-

ты сторожа межшкольного комбината 
(ул. Воронова 13/1) две девочки укра-
ли сумку, в которой находились день-
ги - 1 150 руб.

В ночь на шестнадцатое сентя-
бря в квартиру дома (ул. Ме-

таллургов) проникли воры, и забрали 
банковскую карту. Позднее сняли с 
нее деньги – 12 000 руб.

Из неделю в неделю мы узна-
ем о новых попытках суицида. 

Прошедшая неделя не исключение. 
Четырнадцатого сентября, вечером, 
из приемного покоя больницы посту-
пило сообщение о том, что медиками 
оказана помощь гражданину Г. 1982 
г.р. Врачи диагностировали у неудав-
шегося самоубийцы множественные 
поверхностные раны левого предпле-
чья.

Почему мужчины распускают 
руки? Природные катаклизмы, 

напряженная жизнь и проблемы на 
работе здесь ни при чем. То, что изби-
вают жен алкоголики, всего лишь ма-
лая часть преступлений. Домашним 
тираном может стать и крутой бизнес-
мен, и дипломат, и скромный учитель 
географии. В деревне Никитино (ул. 
Центральная) банальная семейная 
ссора привела к тому, что муж начал 
избивать жену и несовершеннолетне-
го сына. 

И опять же случай не единичный. 
Днем, шестнадцатого сентя-

бря, в милицию поступило заявление 
о том, что отец ударил десятилетнюю 
дочь кулаком в живот, причинив физи-
ческую боль.

Семнадцатого сентября мужчина 
пришел в гости к бывшей су-

пруге. Завязалась бытовая разборка, 
в результате которой бывший возлю-
бленный разбил телевизор, стоимость 
которого оценивается в 60 000 руб. 

Всего за прошедшую неделю в 
дежурной части ОВД по Верх-

несалдинскому городскому округу за-
регистрировано 208 преступлений и 
правонарушений. Из них два факта 
грабежей, 12 краж, 13 фактов причи-
нения вреда здоровью и три факта 
повреждения имущества.

Ксения Ковешникова 
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С Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙС Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ИНТЕРНЕТ ОТ ОРБИТЫ  
5-19-75

*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. №5. 
Общ. площадь 18.4 кв.м, 5 этаж, есть душе-
вая кабина, пластиковое окно. Тел. 8-902-
873-18-45
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на центр. 

поселке, 1-й этаж, б/б, 60 кв.м. // тел. 8-912-
632-19-69
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в коопера-

тивном доме // тел. 8-922-207-19-44
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру К-Либкнехта, 

5  //тел. 8-922-207-19-44
*ПРОДАМ новый гараж в р-не УЮТа, во-

рота под Газель  // тел. 8-950-633-50-15
*ПРОДАМ незавершенное строительство  

дом с гаражом в двух уровнях, фундамент 
6*12, гараж 6*6 - плиты, земля 20 соток 
(собственность),  документы готовы.   Пос.
Чернушка,  8 // тел. 8-950-208-18-03,  8-343-
45-308-23
*ПРОДАМ гараж  на Чернушке  5.3*8м. // 

тел. 8-950-194-18-37
*ПРОДАМ гараж у ДРСу // тел. 8-963-033-

66-50
*ПРОДАМ срочно газифицированный 

дом. Цена договорная // тел. 8-952-740-
06-37
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 1-ую 

или 2-х ком. квартиру в В.Салде // тел.8-
922-619-56-91
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру по ул. Спортив-

ная на 2-х или 3-х комн. этого р-на // тел. 
8-902-872-84-89
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв.«Е» на 

жилой газифицированный дом // тел.: 
8-904-989-35-98 
*МЕНЯЮ  4-х комн. приватизированную  

квартиру  12/58/88 кв.м., с/б, с лоджией, 
улучшенной планировки, теплая, на 2-х 
комн. квартиру или 1-ую квартиру или на 
жил. газифицированный дом с доплатой 
или продам. ВАРИАНТЫ // тел. 5-04-69, 
8-919-375-58-28, 8-953-009-79-18
*СДАМ 2-х комн. квартиру в районе мага-

зина «Юбилейный» на длительный срок (с 
мебелью). // тел. 8-953-382-33-09.
*СДАМ 2-х комн. квартиру В.Салда, ул. 

Лесная, 14 // тел. 8-909-705-37-22

*ПРОДАМ ГАЗ 3110, 2003 г.в., двигатель 
406, инжектор, цвет серебристый // тел. 
8-904-988-21-51
*ПРОДАМ ВАЗ 21093 2000 г.в., цв. гранат. 

Двигатель 2008 г.в, инжектор, 2 ЭСП, сиг-
нализация, DVD магнитолас монитором, 
диски R 14 , легкий тюнинг // тел. 8-908-
637-79-14
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, 2000 г.в., цвет серо - 

зеленый // тел. 8-950-643-55-54
*ПРОДАМ ВАЗ 21093, вишневый, 96 г.в., 

магнитола MP 3 , сигнализация, ТО пройден. 
Цена 55 тыс. руб. // тел. 8-908-902-28-81
*ПРОДАМ  Шевроле Спарк,  ПТС 2006 г.в., 

пробег 25тыс. км., кондиционер, АБС, сте-
клоподъёмники, магнитола // тел. 8-908-
906-30-45
*ПРОДАМ ВАЗ 2115 2006 г.в., серо- зеле-

ный металлик, музыка, центр. замок, ЭСП, 
ПС, 1 хозяин, состояние отл. Цена 175 тыс. 
руб. // тел. 8-919-388-91-96
*ПРОДАМ KIA Rio 2004 г.в., цвет бежевый, 

не битая, полный эл.пакет // тел. 8-950-
643-53-13
*ПРОДАМ ВАЗ 2112, 16 кл., серебристый, 

4ЭСП, спортивный руль и сидения, про-
клеена, тонировка, музыка, обвес, литье. // 
тел. 8-950-642-49-27
*ПРОДАМ ВАЗ 2105, 1990 г.в., цвет синий, 

состояние хорошее // тел. 8-950-207-04-61

*КУПЛЮ  аккумулятор б/у самовывоз // 
тел. 8-902-269-08-06
*КУПЛЮ швейную машину «ЧАЙКА» тел. 

8-952-739-81-22
*КУПЛЮ пианино «Элегия»  с перевоз-

кой// тел. 2-08-07, 8-904-385-77-49
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ВОЗЬМУ кредит под 2 %в мес., можно 

акциями ВСМПО. Есть залог квартира. До-
говор при встрече // тел. 8-904-988-99-50

*ПРОДАМ дет. коляску зима - лето // тел. 

8-950-643-55-54
*ПРОДАМ детскую коляску зима- лето 

трансформер, красивая, удобная; кроват-
ку - маятник с ортопедическим матрацем 
и балдахином, цвет светлый орех;  вещи на 
мальчика до года. в отл. состоянии; жен-
ский зимний лыжный комбинезон, цвет 
голубой, очень теплый // тел. 8-950-643-
12-15, 8-950-208-08-65
*ПРОДАМ: трехстворчатый шкаф от стен-

ки «Н.Тагил» цена 1.500 руб.,; стиральную 
машину «Исеть»  цена 800 руб. // тел. 5-12-
39, 8-909-009-76-96
*ПРОДАМ облегченную мутоновую шуб-

ку (длина до колена)темно- коричневая, р. 
42-44, богатый, красивый воротник, новая 
// тел. 8-908-911-79-77
*ПРОДАМ новый кожанный плащ цвет 

бордо, р. 46 // тел. 8-906-858-68-98
*ПРОДАМ дет. кроватку - манеж. Цвет 

красно синий,  (ортопедический матрац, 
подвесные игрушки, музыка, подсветка, 
москитная сетка), б/у, цена 3000 руб. ; ко-
ляска голубо- синяя б/у в хор. состоянии. 
цена 500 руб. // тел. 8-908-636-92-86
*ПРОДАМ навоз (коровий, куриный, кон-

ский) . Газель, Урал // тел .  8-919-388-91-96, 
8-922-115-73-97
*ПРОДАМ органическое удобрение (на-

воз) коровяк, куриный, конский. Земля 
(чернозем), торф, глина речная. Доставка 
а/м газель 2,5 тонн. Недорого // тел. 4-25-
36, 8-906-809-14-04
*ПРОДАМ навоз, дрова, щебень, песок, 

земля, отсев // тел. 5-22-86, 8-902-260-85-40
*ПРОДАМ дрова, навоз, земля. ЗИЛ 130 

(самосвал), ЗИЛ 131 // тел. 8(34345) 42-5-
35, 8-912-693-78-08
*ПРОДАМ земля (чернозем), торф, навоз 

куриный, коровий, опил. Доставка а/м ЗИЛ 
- 6 тонн // тел. 8-904-168-32-38
*ПРОДАМ мелкий картофель на корм ско-

ту оптом. Цена договорная // тел. 8-963-
041-22-63

*РЕПЕТИТОРСТВО  математика 5-11 класс. 
Недорого // тел. 5-15-02, 8-952-730-02-63,  
8-922-135-37-90
*Бригада выполнит все виды строитель-

ных работ любой сложности: крыша, кров-
ля, фундамент, кладка. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные цены!  // тел. 8-905-

800-31-40
*Телеателье «ЭКРАН»  РЕМОНТ теле - ви-

део - DVD аппаратуры и пультов ДУ // 
Спортивная,17, 4-77-99, 8-950-200-25-00

*ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ отде-
лочники выполнят ремонт квартир, кот-
теджей, качественно, в срок, под «ключ». 
С гарантией. стаж работ 25 лет. Звонить в 
любое удобное Вам время // тел. 8-953-043-
56-66, 8-919-396-00-19
*РЕМОНТ холодильников любой сложно-

сти. Быстро, качественно, недорого // тел. 
8-909-026-12-50 (Вячеслав)
*Комплексная бригада: плиточные, маляр-

ные, сантехнические, отделочные работы 
квартир, коттеджей. Качественно, в срок // 
тел. 8-961-763-25-75 (с 9.00 до 21.00)
*БРИГАДА выполнит все виды строитель-

ных работ: поднимет дом, зальет фунда-
мент, построит дом, коттедж под ключ. 
Работа с разными материалами, быстро, 
качественно, доступные цены. // тел.8-908-
915-63-00
*СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «Островок надеж-

ды» приглашает мужчин и женщин для зна-
комства. Город Н.Тагил // тел. 8-922-165-43-
09, 8-906-813-52-60

*ТРЕБУЕТСЯ водитель на  а/м ЗИЛ 130 (са-
мосвал), ЗИЛ 131. Оплата по договору // 
8(34345)42-5-35, 8-912-693-78-08
*В АПТЕКУ  ТРЕБУЮТСЯ:  Зав. аптекой,  тре-

бования: высшее образование фармацев-
тическое, опыт административной работы 
от 1 года. Уверенный пользователь ПК.   
ФАРМАЦЕВТЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ С МЕД, ОБ-
РАЗОВАНИЕМ. Условия работы: соц. пакет 

по ТК РФ, офиц. трудоустройство, обуче-
ние. Достойная зар. плата. Тел. в Екатерин-
бурге 8 (343) 353-58-58, 8-922-107-10-02
*ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Б,С»  // 

тел. 8-904-385-09-05
* В  ТС  «МОНЕТКА» в связи с открыти-

ем нового магазина открыты вакансии6 
продавец-кассир, грузчик, оператор - при-
емщик, фасовщик, повар // тел. 8-922-157-
10-94
*ТРЕБУЮТСЯ в салон Тайского массажа в 

г. Н.Тагил девушки массажисты, приятной 
внешности, возраст до 30 лет. З/П от 30000 
руб., не интим. Обучение и жилье предо-
ставляется. // тел 8(3435)34-10-01, 8-912-
642-88-81

*Погрузим, разгрузим, привезем. Газель - 
Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 

(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки 
квартир и другие цели. Имеются грузчики 
// тел.: 5-92-49, 8-922-162-55-14
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, груз-

чики //тел.: 5-91-90, 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -ТЕНТ 1,5тонн // 

тел. 8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель // тел. 8-922-

137-39-62

* ОТДАМ в добрые руки пушистую рыжую 
кошечку, возраст 1мес.2нед., к туалету 
приучена // тел. 8-952-742-01-78

*ПОТЕРЯНЫ док-ты на имя Дерендяева 
Александра Сергеевича (паспорт, полис, 
сертификат, диплом ВСПЛ, военный билет, 
больничный лист, страховое свидетель-
ство, ИНН) Просьба вернуть за вознаграж-
дение // тел. 8-908-907-90-64

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

УСЛУГИУСЛУГИ

ОПЫТНЫЕ  ГРУЗЧИКИ ГАЗЕЛЬ
5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

КУПЛЮКУПЛЮ
Покупаем акции

ОАО “ВСМПО-АВИСМА”, 
Сбербанка и другие.
Тел. 8-953-000-51-00

РАЗНОЕРАЗНОЕ

с 24 по 30 сентябряс 24 по 30 сентября

13.00 «Не бей копытом»  мультфильм13.00 «Не бей копытом»  мультфильм
19.00 «Потрошители» триллер - ужасы19.00 «Потрошители» триллер - ужасы
21.00 «Солт» боевик с Анджелиной 21.00 «Солт» боевик с Анджелиной 
ДжолиДжоли

Магазину «Мир меха и кожи»  
требуется продавец 
тел. 8-909-013-59-63

Продам 2-х комн. кв. в новом доме, 4-й 
этаж, S общ. 58 кв.м, жил. 31 кв.м, кухня 
12 кв.м, полулоджия остекленная, двор 

благоустроен  цена 1350 млн. руб.
тел. 8-912-280-64-94

         ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Фермер, 6 мест, 

Зил-тент 8 тонн, борт 5 м., 
+ грузчики. Город, область, 

Россия тел.2-34-86
8-904-548-41-01
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Коррекция судьбы, нормализа-
ция здоровья, материального 
благополучия, личной жизни.

1.Поиск и устранение 
причинно-следственной связи 
возниконовения болезни.
2. Коррекция методом нейтра-
лизации выявленных причин
3. Защита. Закон неприкосно-
венности воли разума человека
тел. 8-908-631-09-98

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

Городской портал Верхней и Нижней Салды


