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2   Пресс - конференция

14  Женсовет

12  Послесловие

Вернисаж

Наша задача -
 помогать людям

Не было бы 
счастья

22  Новость в номер

Связь нового 
поколения

23  ГИБДД сообщает

Веселая 
велогонка 

22  ОВД: обзор за неделю

Вор украл 
корову
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Домик для любимой 
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ИХ ДАЧА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ!

12   Конкурс «Моя любимая дача» 

Виват, 
«Моя любимая дача»

С праздником, 
салдинцы

20 августа - День города. Гуляем, салдинцы!

Никто и не ожидал, что конкурс 
«Моя любимая дача» станет так 
интересен салдинцам.  Сколько 
участков мы посетили, сколько 
необычных идей узнали и еще раз 
убедились в том , что люди у нас в 
Салде замечательные ….

Надежда  Рогачева стала пер-
вой победительницей конкурса, за 
нее проголосовала  большая часть 
нашего коллектива. Надежда Пав-
ловна вместе с мужем в 2007 году 
кардинально изменили свою жизнь, 
переехав из благоустроенной квар-
тиры в частный дом – ничем не при-
мечательный, обычный, как и все 
дома на их улице. Но просто жить  
в частном доме  Надежде не хоте-
лось, хотелось праздника для глаз 
и души! Вместе с мужем Василием  
они принялись за работу. Идей было 
много, и через четыре года их дом 
стал удивительно добрым и ярким.  
На радость, как соседям, так и са-
мим хозяевам!

 Надежда и Василий Рогачевы всю 
свою сознательную жизнь работают 
на градообразующем предприятии, 
вырастили и воспитали троих заме-
чательных детей. Есть уже и внучка  
Мариночка, для которой на участке 
построены и песочница, и веранда, 
и много замечательных сказочных 
сюжетов. Но на этом Надежда Пав-
ловна останавливаться не собира-
ется – обещала и на следующий год 
нас удивить новыми задумками.

 
Ответственная за вернисаж 

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

НАША ЗАДАЧА - ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМНАША ЗАДАЧА - ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

на правах рекламы

АФИША

На снимке: слева-направо Андрей Петров, Константин Ильичев, Владимир Рощупкин, Владимир Спажев

ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ

В Верхней Салде открылась приемная «Общероссийского народного фронта.»

Детище председателя пра-
вительства РФ Владими-

ра Путина – «Общероссийский 
народный фронт» -  становится 
авторитетным общественным 
объединением и завоевывает 
(фронт же) города и регионы 
на необъятных просторах на-
шего Отечества. 

И вот до нашего города до-
шла очередь – в минув-

шую среду  на ул. Парковой, 
2, состоялось открытие обще-
ственной приемной «Общерос-
сийского народного фронта». 
Здесь,  в довольно скромном 
помещении,  собрались пред-
ставители средств массовой 
информации  и участники 
пресс-конференции – глава 
Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь политсовета  
местного отделения партии Еди-

ная Россия Константин Ильичев, 
исполнительный директор ОАО 
«Научно -производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
Владимир Рощупкин, депутат 
городской Думы Верхнесал-
динского городского округа 
Владимир Спажев, руководи-
тель общественной приемной 
«Общероссийский народный 
фронт» Андрей Петров.

В своем выступлении глава 
городского округа Кон-

стантин Ильичев отметил: «Я 
положительно отношусь к от-
крытию в нашем городе обще-
ственной приемной. Это не-
маловажно в том смысле, что в 
приемную может прийти любой 
человек независимо от его от 
его политических убеждений и 
взглядов, здесь он найдет пони-
мание и поддержку».

Руководитель обществен-
ной  приемной в нашем 

городе Андрей Петров, высту-
пая перед собравшимися, ска-
зал: «Общероссийский народ-
ный фронт будет конструктивно  
сотрудничать  с Единой Рос-
сией и местной властью, хотя  
объективная критика с нашей  
позиции вполне возможна в их 
адрес. Главная задача – прием 
заявлений, устных и письмен-
ных, от граждан и по возмож-

ности оказание конкретной по-
мощи им в  решении проблем 
личного характера и житейских 
ситуаций, связанных с повы-
шением качества жизни. Ждем 
вас, уважаемые салдинцы, в 
нашей приемной».

Все выступавшие говори-
ли о важности создания 

«Общероссийского народного 
фронта» в данный историче-
ский момент для нашей страны, 
о задачах приемной, главная из 
которых, повторяем, оказание 
помощи гражданам в решении 
социальных, коммунальных и 
правовых проблем. Да вообще 
салдинцы могут обращаться 
в приемную без стеснения по 
любым жизненным вопросам. 
Кстати, напомним, что «Обще-
российский народный фронт» 
создан для того, чтобы объе-
динить общественные органи-
зации, политические партии, 
граждан, которые разделяют 
общие ценности, связанные с 
любовью к Отечеству, ростом 
благосостояния людей, укре-
плением могущества нашего 
государства, поиском справед-
ливых решений в социальной 
сфере. На наш взгляд, «фронт» 
призван, как в свое время «Ко-
локол» А.Герцена, «разбудить 
народ», подвигнуть  его к актив-
ной политической и обществен-
ной жизни. Апатия общества 
приводит его к застою, а чем в 
итоге  заканчивается подобная  
ситуация для государства об-
щеизвестно.

Таким образом, день 17 ав-
густа стал днем открытия 

в нашем городе общественной 
приемной «Общероссийского 
народного фронта». Сотрудники 
приемной готовы рассмотреть 
каждое обращение горожан 
Верхней Салды и других муници-
пальных образований в округе, 
найти способы помочь в реше-
нии обычных житейских вопро-
сов. Обращайтесь, салдинцы!

Валерий ФЕДОСЕЕВ

ДК имени Г.Д. Агаркова
1 сентября  17.00-19.00  День открытых дверей в ДК 

им. Г.Д. Агаркова
18.00-19.00 День открытых дверей в клубе «Дружба» 

(знакомство с руководителями коллективов, набор)
4 сентября 12.00 «День первоклассника»  на дворцо-

вой площади                                         
10 сентября 23.00-04.00 Танцевальный батл Tecktonik 

Dance. В программе соревнования между командами 
городов Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил и В. 
Салда.                              

13 сентября 10.30, 15.00  Детский спектакль  «Мала-
хитовая сказка». ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

24 сентября   23.00-04.00  Дискотека 80-х, 90-х
25 сентября 16.00 Танцы РЕТРО. Танцевальная про-

грамма под духовой оркестр (для ветеранов; вход сво-
бодный)                      

Все о нас на сайте DK.vsalde.ru  
Справки по телефону: 5-22-04; 2-42-10.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСМОТРЕТЬ
Международная выставка вооружения, военной техники 

и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2011" начнет свою работу 8 сентября и продлится до 
10 сентября.

В этом году, как сообщает Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области, на выставке бу-
дет представлен один из наиболее приоритетных областных 
проектов - особая экономическая зона "Титановая долина".

Приглашаем всех салдинцев посетить выставку.

ВЫСТАВКА

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

В распечатке, что посылает нам ежемесячно УЖКХ, есть 
графа  «капремонт» и стоимость его- 49 руб., бывает и боль-
ше. И так каждый месяц мы платим за несуществующий ка-
питальный ремонт. Что это за побор, куда идут эти деньги?

И еще один вопрос. Почему подъезды у нас не моют на-
емные от УЖКХ работницы? В других городах области нет 
такой проблемы.

А.СЕРГЕЕВ, 
житель города

ЧТО ЭТО ЗА ПОБОР?

К СВЕДЕНИЮ

ПЕРЕРАСЧЕТ ВОЗМОЖЕН...
Муниципальное учреждение «Служба субсидий» напо-

минает гражданам, получающим компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, что пере-
расчет размеров компенсаций расходов производится при 
наступлении следующих обстоятельств:

1) изменение основания для назначения компенсации 
расходов;

2) изменение состава семьи получателя компенсации 
расходов;

3) изменение объема предоставленных коммунальных 
услуг. Прекращение выплаты компенсаций расходов про-
изводится с месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили следующие обстоятельства:

1. утрата права на получение компенсации расходов;
2. перемена места жительства.
Граждане, получающие компенсации расходов, не 

забывайте в течении 14 дней со дня наступления об-
стоятельств, влекущих перерасчет либо прекращение 
предоставления компенсаций расходов, известить МУ 
«Служба субсидий», находящуюся по адресу г. Верхняя 
Салда, ул. Воронова, дом 9, о наступлении этих обстоя-
тельств. Мы Вас ждем!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Не меньший интерес вызвали и 
байкеры, красочной колонной дви-
гавшиеся по улице города.

На площади, у техникума, всег-
да традиционно работали салдин-
ские мастера. В этом году «Аллею» 
представляли самородки Центра 
детского творчества, ДШИ, поселко-
вых клубов. Зритель мог любовать-
ся изделиями из глины, картинами, 
написанными маслом и акварелью, 
панно из соломки и… коваными 
изделиями. Свою кузню привез на 
праздник Сергей Деньщиков. Вме-
сте с сыном Ваней он показывал 
старинное ремесло – отливал но-
вые салдинские монеты достоин-
ством в 1 и 5 салдов. Ванюшка по-
взрослому помогал отцу, он тоже 
мечтает стать кузнецом.

Многие салдинцы шли на запах, 
доносившийся с конкурса «На луч-
ший шашлык». Здесь свои кулинар-
ские способности проявляли три 
участника. При подведении итогов 

жюри затруднялось выделить по-
бедителя, но оценка оговаривалась 
критериями. Согласно им места рас-
пределились следующим образом: 
первое место занял Александр Де-
рябин, второе место разделили се-
мьи Малютиных и Демидовых.

Традиционная церемония – че-
ствование новобрачных. В этот день 
шесть пар связали себя брачными 
узами. И счастливые влюбленные 
вальсировали на сцене.

В такой важный для города мо-
мент глава Верхнесалдинского го-
родского округа Константин Ильи-
чев пожелал землякам:

- В этот праздничный день я хочу 
пожелать родному городу, чтобы 
все салдинцы относились к нему, 
как к родному дому. А всем жите-
лям, чтобы мечты реализовались 
на родной земле, и не было причин 
уезжать, если только в отпуск. Но 
потом с удовольствием возвра-
щаться обратно.

Пожелания продолжил Сергей 
Нистратов, глава администрации:

- В этот день мы открыли с 
представителями бизнеса парк Ба-
занова. Хотел бы поблагодарить 
их за инициативу вернуть городу 
красивое место! А также хочу ска-
зать спасибо всем, кто делает го-
род лучше. Хорошо всем погулять!

Поздравить соседей прибыли и 
руководители Нижней Салды.

В этот день земляков радовали 
своими песнями и танцами салдинцы-
победители различных конкурсов, в 
том числе и международных. 

Порадовала в этот день и группа 
«Ренессанс». Стоит отметить, что у 
руководителя ансамбля, у Людмилы 
Крашенининой, именно в этот день 
были день рождения, и у ребят была 
возможность поздравить ее публич-
но. Народ гулял. А праздничные огни 
фейерверка были видны с любой 
точки города…

Ирина ЛУЧНИКОВА

ПРАЗДНИК

на
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Компания «Орбита-Сервис» 
представляет  телезрителям 

для ознакомления частотный план.
№ 
п/п

Название канала Логотип

1.      Первый
2.      Россия 24
3.      Россия 1
4.      Россия К
5.      Карусель
6.      Петербург 5 канал
7.      НТВ
8.      Россия 2
9.      Рен ТВ 
10.    Нейва ТВ «8»
11.    ТВЦ ВСМПО
12.    ОТВ
13.    Телемагазин ТТС
14.    Союз
15.    ТНВ - Татарстан
16.    ТНТ
17.     Домашний
18.    Домашний + Телекон
19.    Мультимания
20.    Детский мир/ Телеклуб
21.    Домашний магазин
22.    Инфоканал
23.    Звезда
24.    РБК
25.    Югра
26.    СТО
27.    Мир
28.    Стиль
29.    ДТВ
30.    ТВ 3
31.    7 ТВ
32.    Мир сериала
33.    Дом кино
34.    ТДК
35.    Тонус ТВ
36.    Евроспорт
37.    Спорт 2
38.    Муз ТВ
39.    МТВ
40.    Шансон
41.    Музыка 1
42.    Русонг
43.    Бридж
44.    Моя планета
45.    Сарафан
46.    Наука 2.0
47.     Дискавери
48.    Удивительная жизнь
49.    Усадьба
50.    Охота и рыбалка
51.    Страна
52.    Время кумиров
53.    Франс 24
54.    Телекафе

г. Верхняя Салда 2011 г.
Направление

общ. - полит.

общ. - полит.

общ. - полит.

культура

детский

общ. - полит.

общ. - полит.

общ. - полит.

развл.

кино - т/с

общ. - полит.

общ. - полит.

телемаг.

религ.

этнич.

развл.

развл.

развл.

детский

детский

телемаг.

информац.

патриот.

информ.

информ.

информ

общ. полит.

мода

развл.

развл.

развл.

сериалы

кино

livestyle

здоровье

спорт

спорт

музыка

музыка

музыка

музыка

музыка

музыка

познават.

развл.

познават.

познават.

познават.

познават.

хобби

познават.

познават.

информ.

кулинария

На празднование Дня города собрались тысячи горожан. 20 августа салдинцы отмечали 233 годов-
щину со дня рождения города, устроив по этому поводу праздничные гулянья. Торжество проходило 
на разных площадках города. Зрелищным оказался экологический парад: малыши и  подростки в на-
рядах шествовали по улицам города, призывая население к защите окружающей среды.

ВЕСЬ ДЕНЬ ГУЛЯЛА САЛДАВЕСЬ ДЕНЬ ГУЛЯЛА САЛДА
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*ПРОДАМ новый гараж в р-не 
УЮТа, ворота под Газель  // тел. 
8-950-633-50-15
*ПРОДАМ гараж в р-не цеха №40 

// тел. 8-952-730-29-92
*ПРОДАМ капитальный гараж в 

р-не бывшего т/а «Экран» // тел. 
8-904-389-74-20 (Антон), 8-950-
631-96-67, 2-28-48
*ПРОДАМ гараж в р-не школы № 

3 // тел. 8-950-197-84-43
*ПРОДАМ капитальный гараж 

с погребом и смотровой ямой, в 
р-не «Телеателье» // тел. 5-26-11, 
8-965-502-97-15
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», су-

хой погреб, смотровая яма // тел. 
8-904-389-69-87
*ПРОДАМ дом в г. Н. Салда, ул. К. 

- Либкнехта, 112, жил. площадь 90 
кв. м., с надворными постройками.  
Дом полностью благоустроен. Воз-
можны варианты обмена на г. В. 
Салда // тел. 8-950-647-60-64
*ПРОДАМ незавершенное строи-

тельство:  дом  с гаражом в двух 
уровнях,  фундамент 6*12,  гараж 
6*6 - плиты,  земля 20 соток (соб-
ственность),  документы готовы.   
пос. Чернушка,  8 // тел. 8-950-208-
18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ недостроенный 2-х 

этажный коттедж с цоколем и гара-
жем по ул. Районная, 42. Площадь 
общ. 360 кв.м., рядом д/с, школа, 
магазины. Эл. - во 380 вольт, цен-
тральная канализация, газ, зем. 
участок 15 соток, строение в соб-
ственности. Цена 1млн. 800 тыс. 
руб. // тел. 8-904-386-37-18
*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. 

№ 6 (маг. Феникс) 37 кв.м. // тел. 
8-952-732-54-01, 8-922-211-08-39
*ПРОДАМ срочно комнату в общ. 

№ 7, 18 кв. м., стеклопакет, сейф 
дверь, или обменяю на 1-ую квар-
тиру  не выше вторго этажа с до-
платой // тел. 8-952-729-53-80
*ПРОДАМ комнату в общ. №5 пл. 

24,5 кв.м., 2 этаж, 2 окна, стеклопа-
кеты, после ремонта // тел. 8-904-
988-80-71
*ПРОДАМ комнату в ком. квар-

тире (недорого) // тел. 8-908-631-
30-32
*ПРОДАМ м/с г. Н. Салда, ул . 

Строителей, 46, 5 этаж, S 28.7кв.м., 
с/б // тел. 8-922-135-52-96
*ПРОДАМ квартиру на Вертолет-

ном // тел. 8-909-705-37-22
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в г. Н. 

Салда или меняю на 1-ую квартиру 
в В. Салде + наша доплата // тел. 
8-906-859-24-83
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в г. Н. 

Салда, ул. Уральская, 12, 2 этаж, 
31/16/8, б/б // тел. 8-922-135-52-96
*ПРОДАМ 2-х комнатную кварти-

ру на «Вертолетном».  Цена 750 т. 
руб. Тел. 8950-63-25-119.
*ПРОДАМ 2-х комн. кооператив-

ную квартиру, 4 этаж // тел. 8-950-
633-04-99
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в 

панельном доме в р-н института,  1 
эт.  // тел. 8-904-162-07-98
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, Ле-

нина, 7, 3 этаж // тел. 8-909-706-63-
41, 8-909-027-77-97
*ПРОДАМ срочно 2-х комн. квар-

тиру, 2 -й этаж, чистая, теплая, высо-
кие потолки // тел. 8-950-207-13-13
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 45,6 

кв.м., с/б, окна - балкон стеклопа-
кеты, комнаты раздельные, теплая, 
в хорошем состоянии или меняю 
на 1-ую квартиру с доплатой // тел. 
8-953-009-79-18
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й 

этаж, 56 кв.м., теплая, высокие по-
толки по ул. Евстигнеева (р-н Боль-
ничного городка) // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

«Ломовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. 

Салде // тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру по 

ул. Устинова 1 - 48, 2 этаж. Цена 
1750 т.р., // тел. 8-904-546-51-97
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру ди-

зайн - проект, ул. К. Маркса, 77 корп. 
2, 5 этаж // тел. 8-904-541-37-66
*МЕНЯЮ газифицированный жи-

лой дом в р-не городской бани 
(имеется погреб, гараж, баня, 
летний водопровод) на 2-х комн. 
квартиру, 1, 2 этаж. (Н. Стройку, 
Вертолетный не предлагать) // тел. 
8-929-221-06-78
*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 комнату в общ. №4 14 кв. 

м. на 2-х комн. квартиру в р-не шк. 
№6 с доплатой // тел. 8-908-902-64-
26, 8-904-17842-11
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. 

«Е» на жилой газифицированный 
дом // тел.: 8-904-989-35-98 
*СДАМ 2-х комн. квартиру в 

районе магазина «Юбилейный» 
на длительный срок  (с мебелью). 
// тел. 8-953-382-33-09
*СДАМ 2-х комн. квартиру в г. 

Екатеринбурге на длит. срок // 
тел. 8-912-297-50-38
*СДАМ комнату в общ. № 1 с ме-

белью // тел. 8-953-609-12-54
*СЕМЬЯ из двух человек срочно 

снимет 2-х или 3-х комн. кварти-
ру. порядок и оплату гарантирует 
// тел. 8-950-651-79-75
*КУПЛЮ небольшой дом - дачу в 

г. В. Салда // тел.  8-903-078-37-16
*КУПЛЮ гараж в р-не Тепличного, 

Уюта или РСУ. Продам : 1. пайвы из 
титана и алюминия - 2 шт., 2. Резак 
ацитиленовый, горелка, редукто-
ры, 3. Трубы оцинкованные на 3/4 
// тел. 8-908-915-52-77

*ПРОДАМ Ниссан Альмера 2005 
г.в., (хетчбек) цв. черный, дв. 1,5 л. 
пробег 69000 км. Машина в хоро-
шем состоянии // тел. 8-922-226-
58-89
*ПРОДАМ ВАЗ 2110, 2004 г.в., 

инжектор, пробег 70 тыс. км, цвет 

«амулет», цена 165 тыс. руб. ,торг // 
тел. 8-922-205-89-52
*ПРОДАМ ВАЗ 2110 2000 г.в., цвет 

черный // тел. 8-922-172-21-68
*ПРОДАМ ВАЗ 21074, 2010 г.в., 

пробег 5,5 тыс. км, сигналка а/з, 
MP3 , комплект зимней резины, 
цена 180 тыс. руб.  // тел. 8-929-
221-06-78
*ПРОДАМ ВАЗ 21093 2001 г.в., 

инжектор, сост. хорошее, европа-
нель, пер. стеклоподъемники, 110 
тыс. руб. Торг при осмотре // тел. 
8-950-643-21-65
*ПРОДАМ ВАЗ 21093 2000г.в, бе-

лый, стеклоподъемники. // тел. 
8-950-643-59-89
*ПРОДАМ «копейку», 98 г.в., сост. 

хорошее,  // тел. 8-909-705-02-80

*КУПЛЮ швейную машину Зин-
гер (Самбе № 70)  // тел. 8-953-
051-74-08

*ПРОДАМ щебень, песок, отсев. 
Доставка а/м ЗИЛ-130 (6 тонн - 
самосвал) // тел. 8-922-109-03-96, 
8-952-133-61-82
*ПРОДАМ ворота для гаража, 

дома (р. 2,6*2,5* 0,4 м.) , уголок 70, 
53, цена 25 тыс. руб. // тел. 8-902-
875-45-31
*ПРОДАМ навоз, щебень любой 

фракции, песок (желтый, ПГС), 
шлак доменный и граншлак. До-
ставка а/м ЗИЛ - 130  6 тонн // тел. 
8-904-168-32-38
*ДРОВА колотые, доставка а/м Га-

зель // тел. 8-953-000-24-47, 8-965-
529-11-45
*ПРОДАМ деревянную лодку // 

тел. 8-909-705-02-80
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ  прихожую «Шатура» 

в отл. состоянии // тел. 8-904-541-
37-66
*ПРОДАМ срочно офисную ме-

бель: столы и шкафы по 1 т.р.,  тумбы 
и стулья по 500 руб. // тел. 8-982-661-
21-39
*ПРОДАМ двухспальную кровать 

недорого // тел. 8-902-872-84-45
*ПРОДАМ навоз. дрова, щебень, 

песок, отсев. земля. Доставка а/м 
ЗИЛ - 130, ЗИЛ - 131, МАЗ 12 тонн 
// тел. 8-343-454-25-35, 8-912-693-
78-08
*ПРОДАМ коньки 43 р. в отл. со-

стоянии - 1500 руб.,  рацию для 
такси - 2500 рублей // тел. 8-912-
661-13-76
*ПРОДАМ коляску детскую, цвет 

темно - синий с красным , пр-во 
Польша, 2 короба + автокресло, 
сумка+ дождевик+ сетка от кома-
ров, надувные колеса // тел. 8-904-
165-44-18
*ПРОДАМ комбинезон, цвет голу-

бой, рост 74-80 см., цена 500 руб. // 
тел. 8-906-859-47-52

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 
любых помещений: монтаж ГКЛ, 

ламинат, линолеум, подвесные 
потолки, кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника // тел. 
8-953-039-77-54, 8-904-381-67-29 

*РЕМОНТ холодильного оборудо-
вания любой сложности, заправка 
а/м кондиционеров. Быстро, недоро-
го // тел. 8-909-026-12-50 (Вячеслав)

*Бригада выполнит все виды ре-
монтных  работ любой сложности: 
от косметического до евроремон-
та. Отделочные работы. Сантехни-
ческие работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Доступные цены!  // 
тел. 8-905-800-31-40
*ИЗГОТОВИМ ЛОДКИ // тел. 

8-950-193-55-13 

*ТРЕБУЕТСЯ на автомойку Энер-
гия мойщик автомобилей (муж-
чина или женщина). Удобный 
график работы (2х2),достойная 
заработная плата. Возможно со-
вместительство. Конт. тел. 5-40-
66,  г. Верхняя Салда, ул. Район-
ная 1-а
*ТРЕБУЮТСЯ в магазин стройма-

териалов менеджер по продажам, 
кладовщики // тел. 5-40-30, 8-912-
648-1-000

* В сертифицированный сервис 
«Энергия» требуется автосле-
сарь с опытом работы.  Для Вас 
хорошие условия труда, достой-
ная  и своевременная заработ-
ная плата, удобный график ра-
боты (2х2). Конт. тел. 5-40-66,   г. 
Верхняя Салда, ул. Районная 1-а
*В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТ-

СЯ  мебельщик  с опытом работы. 
Оплата сдельная // тел. 8-922-600-
34-02
*НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ-

БУЮТСЯ: кух. работник без в/п. 
На работу по совместительству6 
бармены, официанты // тел. 8-904-
380-00-37
* Если Вы  хотите работать в 

успешной, активно развиваю-

щейся компании, на современ-
ном импортном оборудовании, 
с удобным графиком работы 
(2х2) и достойной заработной 
платой. КОНТРОЛЕРОМ ЛИНИИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРО-
ЛЯ, ждем Ваших заявок по тел. 
5-40-66 или по адресу: г. Верх-
няя Салда, ул. Районная 1-а. 
Приветствуется опыт работы и 
спец. образование. Возможно 
обучение. 

*ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области на авто - Газель 
до 13 мест. Город 500 руб. час, 
область 12 руб. км. // тел. 8-922-
602-53-23

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент 
+ грузчики // тел. 8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 
7 мест (кузов 4.5м.), высокая, для 
перевозки квартир и других целей. 
Имеются грузчики // тел.: 5-92-49, 
8-922-162-55-14

*Погрузим, разгрузим, приве-
зем. Газель - Тент  // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-

мер, грузчики //тел.: 8-904-389-
75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель // 

тел. 8-922-137-39-62
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент 

1,5 т. // тел. 8-953-386-14-50
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент 

- Фермер удлиненная 6 мест, ЗИЛ 
-Тент 8 тонн, борт 5 м., Газель уд-
лин. борт 4,2 м. + грузчики // тел. 
8-904-548-41-01

*ОТДАМ в хор. руки 5 щенков 
(дворняжки), красивых, упитаных, 
веселых. Возраст 1-1,5 месяцев // 
тел. 8-953-00-315-30

*МЕНЯЕМ место  в ДОУ «Калинка» 
(Н. Салда) на место в ДОУ В. Салда 
в р-не школы № 6 // тел. 8-908-902-
64-26, 8-904-178-42-11
*СОСТАВЛЮ, компанию или ор-

ганизую машину до с. Липовка для 
лечения с 5.09.11 до 19.09.11 // тел. 
8-950-642-28-79 (Виктор)

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕРАЗНОЕ
АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮКУПЛЮ

УСЛУГИУСЛУГИ

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

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

Такси «Метелица» 5-33-83  5-91-92
ЮТЕЛ 8-902-410-10-10,   МЕГАФОН  

8-929-217-27-55,  МОТИВ  8-953-045-
11-98,  БИЛАЙН  8-963-440-46-62 

МТС 8-912-288-45-55  
КРУГЛОСУТОЧНО

Требуются водители с л/а

ООО «Шанс» приглашает на работу 
водителей с л/а для работы в такси. 
Требования: водительский стаж  - 
профессионалы не менее 3 лет, лю-
бители не менее 5 лет. Соц. пакет, 
зар. плата работа по таксометру. 
Колличество таксометров ограни-
чено // тел. 8-904-171-39-09

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «Экран» Спортивная,17. 
Ремонт Теле-видео - аудио , DVD аппа-

ратуры, пультов ДУ, спутниковых ресси-
веров, ЖК телевизоров и мониторов 

// тел. 4-77-99, 8-950-200-25-00

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, 
установка Windows Linux, программ. 
Ремонт ноутбуков и ПК. Локальные 
сети, WiFi, интернет. Удаление смс - 

баннеров, вирусов. Восстановление 
данных. IT - аутсорсинг. Круглосу-

точно. Недорого. Выезд бесплатно 
// тел. 8-922-104-06-55

ТРЕБУЕТСЯ продавец продо-
вольственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11
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- 15 и 29 октября (суббота). ГОРЯ-
ЧИЙ ИСТОЧНИК «АВАН» 1100 руб. 
Экскурсия в мужском храме г. В. Си-
нячиха, три часа купания в источни-
ке (переодевание в автобусе)

- 22 октября ( суббота) ГАНИНА 
ЯМА. ХРАМ НА КРОВИ. ОБЗОРНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ по ЕКАТЕРИНБУРГУ 
-1500 рублей

- 30 октября (воскресенье) АКВО-
ПАРК, СЮРПРИЗ и ОБЕД. Взрослые 

– 1650 рублей, дети – 1350 рублей.
-  12 ноября ВЕХОТУРЬЕ. МЕРКУ-

ШИНО. АКТАЙ.900 рублей, интерес-
ные рассказы об Урале профессио-
нальным гидом, посещение храмов 
и купание в целебном источнике.

- 7-8 января 2012 года. РОЖДЕ-
СТВО В «ВЕРХНЕМ БОРУ» ( горячие 
источники Тюмени) 4800 рублей. 
В стоимость поездки включено: 
завтрак, обед и ужин, посещение 

термального бассейна, посещение 
бассейна в СПА-отеле, посещение 
СПА-зоны (хамам, инфракрасная и 
финская   сауны, джакузи, купели с 
холодной водой, «горный ручей»),  
дорога (туда и обратно) 

ЗАПИСЬ УЖЕ ИДЕТ! 
МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!

Консультация по телефону
89126611376; 5-19-35

 с 14.00 до 18.00

Турфирма «МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ» 
предлагает отдых:

на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
В л и я н и е 
М е р к у р и я 
ослаблено. 
В о з м о ж н о 

падение авторитета Овнов, 
ослабление их влияния на 
людей и ход событий. Жиз-
ненный потенциал Овнов 
повышается. Усиливаются 
энергичность, сексуальность, 
дар предвидения. Звезды 
благоприятствуют творческой 
работе. Обстоятельства могут 
поставить Овнов перед слож-
ным выбором.
Благоприятные дни: 1, 4; 
неблагоприятные: 2.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Работа мо-
жет потребо-
вать от Тель-
цов больших 

усилий, нестандартного 
взгляда на привычные обя-
занности, неординарных 
и оригинальных решений 
возникающих проблем. 
Существует вероятность 
травмы или болезни Тель-
цов, которая потребует 
длительного лечения. Воз-
можно, им придется отстаи-
вать свою честь, защищать 
достоинство, доказывать 
свою значимость в делах. 
Благоприятные дни: 3; не-
благоприятные: 31.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Новые увле-
чения Близ-
нецов могут 
привести к 

усталости, обиде или разоча-
рованию. Выбор между новы-
ми предложениями и старыми 
закрепленными позициями 
будет сложным. Вероятны 
недоразумения, возникшие 
из-за опрометчивых обеща-
ний. Возможно, что события 
и обстоятельства этой недели 
потребуют от вас больших 
усилий, нестандартного взгля-
да на привычные обязанно-
сти, неординарных решений 
возникающих проблем.
Благоприятные дни: 29, 2; 
неблагоприятные: 1.

РАК 
(22.06-22.07).
Все дела, на-
чатые на этой 
неделе, будут 
успешно раз-
виваться. Но 

возросшие амбиции Раков, их 
самомнение и отчужденность 
принесут много неприятно-
стей. Вероятны зависть, ин-
триги со стороны соперников 
и конкурентов. Неделя благо-
приятна для серьезных дело-
вых переговоров, подписания 
важных договоров, поездок в 
интересах бизнеса. Здоровье 
и трудоспособность Раков 
будут находиться на высоте, 
несмотря на то что нагрузки 
значительно увеличатся.
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 4.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Вас ожидает 
неделя разо-
чарований 
и краха на-
дежд. Время 

не совсем благоприятно для 
коммерческой деятельности. 
Не исключено, что возникнут 
разочарования, связанные с 
друзьями или дальними род-
ственниками, поэтому вам не 
стоит полностью полагаться 
на них. Неделя может быть 
тяжелой, принести суету и 
разочарования. Существует 
вероятность предательства, 
травмы или болезни, кото-
рая потребует длительного 
лечения. 
Благоприятные дни: 3, 4; 
неблагоприятные: 2.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Неделя ха-
рактеризу-
ется транс-
формацией 

половой энергии в творче-
скую. Благоприятное рас-
положение звезд обеспе-
чит успех в любых делах. 
Девы-женщины способны 
вскружить голову кому 
угодно. Не исключено, что 
начнется период, связан-
ная с духовным ростом, 
определением приорите-
тов и умением правильно 
направлять энергию.
Благоприятные дни: 4; 
неблагоприятные: 1.

гороскоп на неделю    с  29 августа по 4 сентября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

 Самым богатым на урожай участников конкурса «Моя любимая дача» стал 
коллективный сад №16, он находиться рядом с лагерем отдыха «Лесная сказ-
ка».  Александр Костромин сам привез фотографии своего садового участка к 
нам  в редакцию, и мы не смогли не показать вам то, что увидели…

Домик для дочки
конкурс «Моя любИМая даЧа»
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Домик для Полинки

На зеленой полянке нас поджидали 
лесные чудища, сделанные из корней вы-
корчеванных деревьев, они не выглядели 
милыми и добрыми, скорее создавали 
таинственную, сказочную обстановку. В 
окружении этих трех чудовищ большая 
семья Костроминых часто собирается у 
костра  пожарить шашлычки или просто 
пообщаться. Когда пятнадцать лет назад 
они покупали этот участок, здесь была 
только банька, в которой они и сейчас 
любят попариться. Сами построили дом 
и веранду- благо есть с кем. У супругов 
Костроминых два взрослых сына. Осо-
бенно старший,  Михаил, много занима-
ется садом. Это его руками созданы рез-
ные наличники на окнах домика и уютная 
веранда. А когда, пять лет назад, роди-
лась их единственная и очень любимая 
дочка и внучка Полина, молодой отец тут 
же принял  решение срубить ей отдель-
ный домик. И срубил! С удовольствием 
играет там сейчас Полинка с подружками 
и очень любит постоять на мостике, ко-
торый сделал её папа.  Глава семейства,  
Александр Георгиевич, во время съемок 
произнес удивительную фразу. На мой во-
прос:  «Как вам удалось так увлечь сына 
строительством дачи, ведь сейчас среди  
молодежи это не популярно?» Он ответил 
кратко, но емко:  «По рукам бить не надо! 
И интерес не пропадет!»

 Все лето женская часть семейства Ко-
строминых -   жена Александра Галина  и 
их сноха Татьяна - с удовольствием про-
водят на участке, он очень ухоженный и 
красивый. Хотя Галина Дмитриевна, по 

её словам, больше тратит времени на 
чтение  книг, чем  на лопату…

 Все на этом участке радует глаз и 
душу. Нет лишней яркости и вычурности 
– все изящно, используемо и  нужно!

 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

 Р.S. Конкурс « Моя любимая дача»  
уже подвел итоги, но мы обязатель-
но опубликуем статьи и снимки о 
всех участниках...
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Чудовища на сказочной поляне Вход на поляну сказок
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ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Неблагопри-
ятная неде-
ля. Не ис-
ключено, что 
ваши дей-

ствия придут в противоречие 
с общепринятыми устоями и 
нормами. Из-за неосторожных 
высказываний или излишней 
категоричности вы не най-
дете понимания с близкими 
людьми. Многих Весов ждет 
удачная неделя, несущая 
взаимопонимание в семейных 
и профессиональных отноше-
ниях. Вы устали от однообра-
зия и монотонности жизни и 
предпримете все возможное 
для обновления. 
Благоприятные дни: 30, 31; 
неблагоприятные: 3.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Вероятны 
отравления, 
травмы, за-
болевания и 

тяжелые утраты. У Скорпио-
нов, которые поддерживают 
связь с космосом, будет по-
вышена впечатлительность, 
интуиция, общая чувстви-
тельность психики, что при 
тяжелых тенденциях недели 
расположит Скорпионов к 
нервным заболеваниям. Вели-
ка вероятность травматизма. 
Будьте осторожны в дороге. 
Доверчивые и открытые Скор-
пионы могут оказаться в сетях 
эгоистичных и хитрых людей.
Благоприятные дни: 4; не-
благоприятные: 31.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вероятный 
конфликт с 
окружающи-
ми или на-
чальством 

может помешать принятию 
верного решения. Предусмо-
трительность и обдуманные 
планы имеют большие шансы 
на успех. Если вы этой не-
деле заболеете, то болезнь 
может быть долгой и тяжелой, 
возможны осложнения. Жиз-
ненный потенциал на низком 
уровне. Неблагоприятное 
расположение звезд может 
вызвать несвойственную вам 
жесткость в общении. 
Благоприятные дни: 1, 3; 
неблагоприятные: 30.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Н е д е л я 
предполага-
ет занятие 
коллектив-
ным трудом, 

объединение людей. Благода-
ря своей работоспособности 
Козероги смогут осуществить 
максимум задуманного за 
короткое время. Космические 
влияния направят их на путь 
обновления, переосмысления 
прошлого опыта, создания 
групп и коалиций. Прекрасное 
время для общения с противо-
положным полом. Вероят-
ность гармоничных отношений 
очень велика. 
Благоприятные дни: 29; не-
благоприятные: 2.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Возможны 
неприятные 
события. К 
Водолеям 
могут неожи-

данно обратиться с предложе-
нием, не сулящим, как позже 
окажется, ничего хорошего. 
Возможны обманы и пре-
дательство людей, которые 
всегда внушали Водолеям 
доверие. Критическая неделя. 
Ошибки и потакания собствен-
ным слабостям, лесть недо-
брожелателей могут повлечь 
за собой финансовые потери. 
Даже легкое недомогание вы-
зовет серьезные последствия. 
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 1.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Н е д е л я 
предпола-
гает уеди-
нение. Воз-
можно, что 

вследствие колебания на-
строения вы не сможете 
контактировать с людьми, 
от которых вы зависите. На 
этой неделе могут возник-
нуть серьезные проблемы 
со здоровьем, когда стоит 
обратиться к специалисту. 
Не от Рыб будет зависеть - 
расстанутся они с близким 
человеком или нет.
Благоприятные дни: 4; 
неблагоприятные: 1.

гороскоп на неделю  с  29 августа по 4 сентября

конкурс «Моя любИМая даЧа»

Выбрать лучшего было очень трудно. 
В сюжете каждого участника была своя 
изюминка. Лично нам нравилось все!  Но 
бензокосилка - то одна!  Большинством 
голосов нашего дружного коллектива 
мы все-таки выбрали лучшего - это се-
мья  Рогачевых. Главный приз - бензо-
косилка им присуждена по праву. Очень 
приятно, что конкурс пришелся всем по 
душе. Пусть те, кто не вошел в список 
участников, не расстраиваются, ведь 
конкурс этот, видимо, станет традицион-
ным. Придумывайте новые идеи, вопло-
щайте их и участвуйте в конкурсе «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ ДАЧА-2012» . 

А спонсором  конкурса  по-прежнему 
будет магазин «ДАЧНИК» на Пролетар-
ской, 2 А.

Татьяна  ПУТЕВСКАЯ

Этим летом телевидение «Орбита-Сервис»  и Радио «Дача» провели конкурс  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ДАЧА». И  в День рождения нашего любимого города  мы чествовали участников конкурса. 

ВИВАТ, «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»

- Семья  Рогачевых  - победители конкурса
- Радионова Наталья Викторовна г. Нижняя Салда

- Шилкова Надежда Викторовна г. Нижняя Салда
- Семья Шариповых 
- Семья Ивановых
- Семья  Селицких 
- Вера Михайловна Аганина
- Вахрушева Надежда Васильевна, д. Нелоба 
- Семья Федорович 
- Лыч Ирина Алексеевна 

- Дорохина Нина Васильевна и Елена Страшникова.
- Семья Бирюлиных

- Семья  Девиченских
- Валентина Алексеевна Зуева

- Семья  Костроминых 
- Макарова Нина Ивановна 

- Венера Вагировна  Исхакова  - главный осведоми-
тель (она сообщила о лучших участках своего сада)

ВОТ ИХ ИМЕНА:
Фото Евгения Хадеева

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ЖЕНСОВЕТ ЛЕТО В БАНКЕ

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ

САЛАТ «ШАРЛОТТА»
Помидор - 1 кг., лук репчатый - 

300 г., перец болгарский - 3-4 шт., 
сахар-песок - 0,5 стакан, соль - 1 
ч. л., черный перец (молотый) 
- 0,5 ч. л., масло растительное 
(для жарки), уксус (70%) - 1 ч. л.

Овощи нашинковать. Помидоры 
дольками, перец - недлинной со-
ломкой, а лук - помельче. Лук пас-
сировать на растительном масле. 
Соединить все овощи, добавить 
соль, сахар, черный перец и ва-
рить 25 -30 минут с момента за-
кипания. Салат должен быть слад-
коватым на вкус. В конце добавить 
уксус. 

Горячий салат разложить по 
стерилизованным банкам, зака-
тать и убрать под шубу на сутки. 
Салат вкусный, отлично хранится 
в квартире. 

Приятного аппетита и удач-
ных заготовок!

КАПУСТА САЛАТНАЯ
Капуста белокочанная - 2,5 кг., 

морковь - 2 шт., лук репчатый - 
1 шт., чеснок (небольшой) -1 шт., 
вода (для маринада) - 1 л., мас-
ло растительное - 150 мл., уксус 
(яблочный) - 100 мл., соль (с гор-
кой) - 2 ст. л., сахар - 2/3 стакан.

Капусту нашинковать. Добавить 
щепоть соли и слегка помять. Не 
сильно, не до выделения сока, а 
только чуть-чуть, чтобы она оста-
лась хрусткой. Луковицу нарезать 
на четверти, а потом кольцами, 
морковку натереть на крупной тер-
ке. Добавить к капусте и переме-
шать. Выложить капусту в большую 
кастрюлю. Чеснок очень мелко на-
резать ножом. Только ни в коем 
случае не давите его через пресс. 
Приготовить продукты для мари-
нада. Воду вскипятить с сахаром и 
солью. Снять с огня. Влить масло 
и уксус, добавить чеснок и сразу 
же вылить в капусту. Слегка пере-
мешать. Накрыть капусту тарелкой 
или крышкой меньшего диаметра и 
поставить легкий гнет. Сильно при-
жимать не надо, только, чтобы ма-
ринад слегка выступил над крыш-
кой. В таком виде капуста должна 
стоять при комнатной температуре 
одни сутки. После этого капусту 
разложить по банкам и убрать в хо-
лодильник. Она хорошо хранится в 
холодильнике, но, уверяю вас, она 
там не застоится, честно-честно... 
Угощайтесь! 

  Рецепты проверяла 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

- Половина девятого, можно ещё и по-
нежиться, - с умилением подумала она и 
прижала к груди кончик одеяла, который 
был пронизан запахом дорогого мужско-
го одеколона. – О, Боже, как же я люблю 
его, моего Коленьку! Ну и пусть, что же-
нат, ведь это лишь формальность, зато я 
его настоящая жена  по духу, по мировоз-
зрению, по интеллекту, по воспитанию и 
ещё много по чему. Анжелка дура: «Рас-
ставайся с ним, расставайся, тебе жизнь 
свою настраивать надо, и так семь лет 
под ноги этому кобелю положила!» Что 
бы она понимала, эта Анжелка? Двад-
цать лет с алкоголиком промучилась и 
ещё столько же промучается, если дожи-
вёт! А всё туда же – поучать.

Светлана так разошлась в собствен-
ных размышлениях, что едва услышала 
звонок в дверь. С трудом оторвала от 
себя уголок одеяла, которым этой ночью 
накрывался Николай. Накинула коро-
тенький махровый халат и направилась 
открывать дверь. В глазок по привычке 
не посмотрела.

- Ну что, мадам, как ночь провели? – 
рычащим от злобы голосом произнёс 
сосед по лестничной площадке Степан, 
который никогда не был женат и уже лет 
десять волочился за Светой. 

Женщина, слегка вздрогнув от не-
ожиданности, попыталась захлопнуть 
дверь перед непрошенным гостем, 
но не тут-то было. Стёпа протиснул в 
дверной проём свою огромную ножищу 
и, смотря в Светланины глаза настыр-
ным, полным негодования взглядом, 
продолжил начатую речь.

- Твой женатик-то довольный какой 
уехал, может, и мне завтра утром от тебя 
таким же счастливым выйти?

- Прежде чем выйти, о дауноподобный 
мой сосед, нужно сначала войти. А этого 
никогда не произойдёт, я десять лет тебе 
об этом твержу. И не удивительно, что ты 
усвоить этого никак не можешь. Тебе под 
сороковник, а ты всё в электриках 3-го раз-
ряда. И, если до меня доходит достовер-
ная информация, то ты со своим 3-м разря-
дом уже три раза под высокое напряжение 
попадал. Другого бы после первого раза 
в морг свезли, а ты ничего – бегаешь. А 
знаешь, почему с тебя всё как с гуся вода? 
Потому что электричество может нанести 
вред только многоклеточным существам, 
инфузории-туфельки его смертоносному 
воздействию не поддаются.

- Смейся, смейся! Последний раз сме-
ёшься. Закончились мои цацоньки да 
муси-пусиньки. Решил я по-плохому к 
тебе подход найти, коль по-хорошему ты 
не понимаешь.

- Пробуй, пробуй, ты уже пробовал. 
Двери мне вышибал, окна камнями выби-
вал, серенады всю ноченьку под дверями 
горланил. Думаю, что этим твоя бурная 
фантазия ограничивается. Так что иди 
попугай кого-нибудь другого. У меня это 
всё уже было. Да и с соседкой Клавди-
ей Петровной у нас на твой счёт особая 
договорённость: только ты ночью к моей 
двери сунешься - она тут же ментов вы-
зывает и свидетелем идёт. Хочешь по-
плохому? Я тебе это с лёгкостью устрою. 
Будешь у меня каждую ночь в обезьянни-
ке ночевать, о гориллоподобный мой со-
сед! – произнесла с усмешкой Светлана 
и захлопнула дверь перед растерявшим-
ся Степаном.

Дверь-то она захлопнула, но внезапно 
поселившаяся в сердце тревога застави-
ла Светлану бесцельно бродить по ком-

нате из одного угла в другой, выкуривая 
сигарету за сигаретой, чего раньше она 
себе не позволяла. Только ближе к вечеру 
в её мысли пробрался здравый смысл:

- Тысячу раз зарекалась не брать вы-
ходных, только от безделья дурные мыс-
ли и всякие там предчувствия рассудок 
посещают. Сейчас возьму свежий де-
тективчик, заварю кофейку и переключу 
себя на позитив…

Но не тут-то было! Пронзительный, 
раздирающий слух звонок в дверь бук-
вально снёс Светлану с дивана. Она вы-
ронила книгу, облилась кофе и осторож-
но, на цыпочках, словно боясь, что кто-то 
услышит её шаги, направилась к двери. 
На этот раз в глазок она посмотрела, по-
тому что твёрдо решила, что больше не 
хочет ни видеть, ни слышать своего без-
башенного соседа. Однако то, что она 
увидела в глазок, напугало её ещё боль-
ше, чем, если бы это был просто Стёп-
ка. Возле двери стояла расфуфыренная 
женщина с двумя большими чемодана-
ми. Если бы отнять у неё годков десять 
и снять лишний макияж, то это была бы 
точная копия Светланы. И абсолютно за-
путавшись в собственных догадках, Све-
та открыла дверь.

- Светлана Семёнова? – очень дели-
катно спросила непрошенная гостья.

- Она самая, а вы кто?
- А я жена вашего любовника Николая. 

А это его вещи, – женщина кивнула голо-
вой на чемоданы. – Так что радуйтесь 
жизни с моим муженьком. Не буду 
больше вам мешать. Да, кстати, вот 
моя визитная карточка. Это на тот 
случай, если с Коленькой спра-
виться не сможете. Он у меня 
мужчина капризный. Да, на 
завтрак он любит овся-
ную кашу. А вечером на 
десерт – мороженое. 
Он без него не за-
сыпает. И ещё у 
Коленьки сте-
но к а рдия , 
п о э т о м у 
не забы-
вайте да-
вать ему 
таблетки, 
к о т о р ы е 
прописал врач. 
Лекарства, рецепты и 
карточка в синем чемодане. Будет 
что-то непонятно – звоните, всегда 
помогу, чем смогу. Ну всё, счастли-
во оставаться. Спасибо, что избави-
ли меня от груза, который нести 
было тяжело, а выкинуть всё 
руки никак не доходили.

Закончив монолог, женщина 
пошла прочь от Светиной кварти-
ры. Вернее не пошла, а поплыла гордой 
грациозной походкой. Света же ещё не-
сколько минут простояла перед открытой 
дверью собственной квартиры, пытаясь 
прийти в себя. И когда в голове начало 
просветляться, всё её существо вдруг 
переполнилось неистовой злобой к опо-
стылевшему поклоннику. Она зашвыр-
нула чемоданы из подъезда в коридор, 
с грохотом захлопнула дверь и в бешен-
стве стала жать кнопку звонка Стёпиной 
квартиры.

- Ну чё раззвонилась, фурия, глухих 
здесь нет, - выдавил сквозь полудрёму 
сосед из-за едва приоткрытой двери.

- Да ничего, свинья, спасибо тебе при-
шла сказать. Колина жена чемоданы при-

несла, так что благодаря тебе мы с ним 
не полюбовники, а муж и жена с сегод-
няшнего дня.

- Ну так и что?! Флаг вам в руки и ба-
рабан на шею. Радуйтесь, что я такой до-
брый.

- Да я тебе сейчас глаза вытащу, ци-
клоп, - кричала на весь подъезд от соб-
ственного бессилия Светлана.

- А вот с угрозами поаккуратнее, миле-
ди. А то у нас с соседом Василием Эдгар-
довичем договорённость с сегодняшнего 
дня на ваш счёт. Как только ты с угрозами 
к моей двери подходишь, так он сразу ми-
лицию вызывает и свидетелем покуше-
ния на здоровье идёт. Хочешь провести 
всю ночь в «обезьяннике», шимпанзе ты 
моя, шимпанзе? Если нет, то чеши отсю-
да, пока Васька ничего не заподозрил.

- Послушай, - уже спокойным тоном 
спросила Света, - а тебе-то с этого какая 
радость? 

- Откуда ж я знал, что всё так получит-
ся. Думал мордашку тебе тётка подпор-
тит, да Кольку-жеребца в стойло поста-
вит. А так, кстати, ещё и лучше вышло. 
Поживи, помотай соплей на кулак, это 
тебе не в постельке нежиться. И кофе по 
утрам теперь не он тебе, а ты ему носить 
будешь на правах законной супруги. 

*    *    *    *    *
Николай воспринял всю эту неразбе-

риху спокойно. Не возмущался, не за-
давал вопросов, не рвал на голове 
волосы, не буйствовал. В первый 
же вечер после скандала, придя 
с работы, переоделся в домаш-
ний халат. Попросил Свету раз-
ложить его вещи по полкам, 

приготовить ванну, кофе, 
курицу и сбегать за моро-
женым. Утром разбудил 
новоявленную супругу 
ни свет ни заря, подал 
ей костюм, рубашку, 
предложив погла-
дить, а в проме-
жутках между этим 
занятием сварить 
овсяную кашу, 

кофе. А ещё 
он сказал, 
что лю-
бит по 
у т р а м 
есть ви-
негрет. И 

очень рас-
строится, если 
и завтра ему 
придётся по-

завтракать одной 
только кашей. Так про-

шла неделя. Николай воз-
вращался с работы поздно, 

принимал ванну, ужинал и ложил-
ся спать. На Светины ласки он отвечал, 
что очень устал и хочет выспаться перед 
новым трудовым днём. Таким образом, 
из самой любимой и желанной женщины 
всего за одну неделю Светлана превра-
тилась в домработницу или домашнее 
животное, как она сама себя теперь на-
зывала. Она каждый день по - разному 
укладывала волосы, одевала самые сек-
суальные вещи, которые подчёркивали 
её женские прелести. В общем, делала 
всё, чтобы привлечь к себе внимание лю-
бимого мужчины. Но никаких результатов 
это не принесло. 

 Елена САЛДИНСКАЯ
Продолжение следует

Вот и ко-
нец августа  на 
дворе, и вновь 
пришла пора 
делать заго-
товки на зиму.  
Наша посто-
янная рубрика 
женсовета – 
«Лето в бан-
ке» начинает 

свою работу. 
Весь сентябрь для вас, доро-
гие читатели, наши проверен-
ные рецепты.

Тусклые лучики солнца уже просвечивали через снежные узоры, вытканные морозом на стёклах окон. От-
крыв глаза, Светлана сосредоточенно посмотрела на антикварные часы, висящие напротив её кровати.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



В центре услуг связи Utel 
все желающие могли ознако-
миться с новейшими телеком-
муникационными услугами: 
высокоскоростным Интерне-
том, IP-телевидением, SIP-
телефонией, которые теперь 
доступны жителям Верхней 
Салды в принципиально 
ином качестве – и все это 
из «одной розетки». Именно 
в этом заключается одно из 
основных преимуществ опти-
ческой сети. 

На презентации присут-
ствовали представители как 
городской администрации и 
компании-оператора, так и 
представители Министерства 
информационных техноло-
гий и связи Свердловской 
области. Руслан РОЖКОВ, 
технический директор Екате-
ринбургского филиала ОАО 
«Ростелеком», в своем вы-

ступлении сказал:
«Для нас, как для опера-

тора, этот проект был важен 
в первую очередь тем, что, 
будучи федеральной госу-
дарственной компанией, мы 
несем социальную ответ-
ственность перед жителями 
Свердловской области. Есть 
ряд важных преимуществ, 
которые откроют для себя но-
вые и существующие абонен-
ты услуг под торговой маркой 
Utel, а именно: удобные па-
кетные предложения и бонус-
ные программы. Во-первых, 
чем больше услуг вы подклю-
чите, тем больше бонусов 
за каждую из них получите: 
это и подарочные минуты 
телефонной связи по всему 
миру, и бонусное удвоение 
Интернет-скорости и бес-
платные месяцы использова-
ния цифрового телевидения. 

Ну а во-вторых, подключение 
всех услуг в Utel – это про-
стое и понятное управление 
всеми услугами через еди-
ный UКабинет, где вы можете 
оплатить счета, распреде-
лить средства между ваши-
ми услугами. Среди наших 
основных задач – ликвидация 
так называемого «цифрового 
неравенства». Общеизвест-
но, что жители крупных горо-
дов получают возможность 
пользоваться современными 
услугами в первую очередь, 
но мы многое делаем,  чтобы 
задать новый тренд и сегод-
няшнее событие – тому дока-
зательство» 

Во время презентации го-
сти угощались вкусным «фир-
менным» тортом  и подключа-
лись к новым услугам Utel.  

 
 Татьяна ПУТЕВСКАЯ
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ПФР СООБЩАЕТ НОВОСТЬ В НОМЕР

СВЯЗЬ НОВОГО СВЯЗЬ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ

Новые технологии FTTh

НА БЛАГО ДЕТЕЙНА БЛАГО ДЕТЕЙ
Управление Пенсионного фонда РФ в 

городе Верхней Салде напоминает по-
лучателям трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности о сво-
евременном представлении документов, 
подтверждающих обучение детей, для 
установления повышенного фиксирован-
ного базового размера. 

Российское пенсионное законодательство предусматри-
вает возможность установления повышенного фиксирован-
ного базового размера пенсии в более высоком размере, 
если на иждивении пенсионера находятся дети. При этом к 
числу иждивенцев относятся дети, не достигшие возраста 
18 лет. Лица старше этого возраста признаются иждивен-
цами своих родителей в том случае, если они имеют инва-
лидность, наступившую до исполнения им 18 лет.
Иждивенцами также являются дети старше 18 лет, обу-

чающиеся по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от их орга-
низационно – правовой формы, кроме образовательных 
учреждений дополнительного образования. Повышенный 
размер пенсии их родителям выплачивается в течение 
всего периода обучения, но не долее достижения  ижди-
венцами возраста 23 лет. 
Учебное заведение, в котором обучается сын (дочь) 

пенсионера, может быть расположено и за пределами 
территории Российской Федерации, однако в таком 
случае на обучение иждивенец должен быть направ-
лен в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.
Повышению за счет иждивенцев подлежат пенсии по 

старости и по инвалидности. Для повышения пенсии учи-
тывается не более 3-х нетрудоспособных членов семьи, 
при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть 
повышена обоим родителям. В настоящее время за каждо-
го иждивенца пенсия увеличивается на 987 рублей. 
Перерасчет пенсии по названному основанию всегда 

носит заявительный характер и производится с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем обращения с таким заяв-
лением в территориальное управление Пенсионного фон-
да РФ, но не ранее, чем с даты начала обучения. Таким 
образом, если ребенок старше 18 лет поступил на очное 
обучение, начинающееся с 1 сентября, то для повышения 
пенсии с этой даты нужно в августе подать заявление и все 
необходимые документы:

- подтверждающие родственные отношения (как прави-
ло, свидетельство о рождении ребенка);

- подтверждающие факт нахождения на иждивении. К их 
числу относятся справки о совместном с родителем про-
живании, документы, подтверждающие, что помощь пре-
тендующего на повышение пенсии родителя являлась для 
ребенка основным или преимущественным источником 
средств к существованию (например, договор об оплате 
родителем обучения, документы об оплате проживания, о 
расходах на питание и т.д.). Как правило, факт нахождения 
на иждивении устанавливается территориальным управ-
лением Пенсионного фонда на основании представленных 
заявителем документов. При установлении факта иждиве-
ния могут учитываться результаты опроса свидетелей (со-
седей, родственников). Не исключается возможность уста-
новления факта иждивения в судебном порядке;

- справка учебного заведения о дате начала и продол-
жительности обучения, форме обучения с обязательной 
ссылкой на номер и дату приказа по учебному заведению.
Справка учебного заведения выдается однократно и в 

ней указывается весь период обучения, однако в случае 
прекращения учебы, досрочном отчислении студента или 
его переводе на иную форму обучения необходимо в те-
чении 3 дней сообщить об этом управление Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства.
В Свердловской области повышенный фиксирован-

ный базовый размер трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности в связи с представ-
лением документов, подтверждающих нахождение ре-
бенка старше 18 лет на иждивении, получают  более 
11 тысяч жителей.

«Ростелеком – Урал» создан в апреле 2011 
года на базе ОАО «Уралсвязьинформ» после при-
соединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и 
сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – 
Екатеринбургский, Курганский, Пермский, Тюмен-
ский, Ханты-Мансийский, Челябинский и Ямало-
Ненецкий. Ряд услуг связи «Ростелеком – Урал» 
предоставляет под брендом Utel.

www.u-tel.ru

В пятницу, 19 августа, в Верхней Салде состоялось знаковое для города меро-
приятие - презентация Екатеринбургским филиалом ОАО «Ростелеком» новой сети 
связи, построенной по технологии FTTh….

Презентация            началась Первый клиент 

на правах реукламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОВД ПО 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 

ОКРУГУ (34345) 5-01-13. 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
ГИБДД- 5- 01-14

ОБЗОР ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОИС-
ШЕСТВИЙ ПОДГОТОВЛЕН ПО СВОДКЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ РЕДАКЦИИ ШТА-
БОМ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ОВД.
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ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

ГИБДД СООБЩАЕТ

ВЕСЕЛАЯ ВЕЛОГОНКАВЕСЕЛАЯ ВЕЛОГОНКА
20 августа в День  рождения города Верхняя Салда и в рамках про-

филактического мероприятия «Внимание-дети!» в парке им. Гагарина  
сотрудниками детской библиотеки  г.Верхняя Салда и инспекторами 
по пропаганде отделения ГИБДД межмуниципального отдела «Верх-
несалдинский» было подготовлено и проведено  мероприятие для 
юных велосипедистов «Веселая велогонка».

В соревнованиях приняли участие дети в возрастных категориях от 
5 до 6 лет и от 7 до 8 лет. Детям предстояло пройти пять станций и по-
казать свои знания по  Правилам дорожного движения, умение  вир-
туозно управлять велосипедом. Родители участвующих детей тоже не 
остались в стороне, они смогли продемонстрировать свои знания на 
шестом этапе,  ответив на билеты по Правилам дорожного движения. 
По окончании мероприятия все участники получили памятные суве-
ниры. Победителям «Веселой велогонки» были вручены грамоты от 
отделения ГИБДД, а также роликовые коньки, скейтборды, самокаты, 
которые были любезно предоставлены спонсорами праздника.  Были 
награждены и родители, которые  не допустили ни одной ошибки при 
решении билетов по Правилам дорожного движения.

 Светлана ПАТРУШЕВА 

Всего четыре кражи заре-
гистрированы в городской 

полиции за прошлую неделю. 
Если такими темпами пойдет 
снижение хищений в нашем 
округе, то нашим полицейским 
нужно будет сверлить дырочки 
на погонах для внеочередных 
звездочек. Но пока обольщаться 
успехами не будем, а расскажем 
о происшествиях и преступлени-
ях, совершенных за минувшие 
семь дней. 

Служба безопасности 
ВСМПО  сообщила 15 

августа о пропаже  со склада 
№803  электрокатушки весом в 
100 кг.  Медное изделие потянет 
на кругленькую сумму – цветной 
металл ныне еще в цене. Кра-
жами на объединении никого не 
удивишь. Но вот в таких количе-
ствах хищения случаются ред-
ко. Напрашивается резонный 
вопрос: как с такого бдительно 
охраняемого предприятия со-
вершаются кражи? 

В пос. Тагильский кардон 
совершена редкая кража: 

вечером 18 августа со двора (ул. 
Железнодорожная, 41) вор увел 
корову. Если по горячим следам 
сыщики не найдут буренку, то от 
нее останутся рожки да ножки.

Из магазина «Монетка», 
что на ул. Воронова, 4,  

неизвестный украл машинку для 

стрижки волос и толстовку. Не 
исключено, что в «сизо» мелко-
му воришке выдадут казенную 
машинку – там бесплатно под-
стригают зеков наголо, а вместо 
толстовки - полосатую спецовку.

Грабитель, названный в 
сводке  кличкой К-к,  про-

ник в дом №8 (ул. 25 Октября), 
избил хозяина и похитил из квар-
тиры  вещи. Ущерб  составляет 
5000 рублей. 

Во время ремонта те-
плотрассы на ул. 

Устинова,11, был обнаружен 
минометный снаряд. Как в на-
шем мирном городе оказался 
опасный военный предмет? Тут 
без правоохранительных орга-
нов не выяснить. 

Четырнадцатого августа 
неизвестный мужчина 

обманным путем, по телефону, 
с кредитной банковской карты, 
принадлежащей гражданке Г., 
снял 11500 рублей.  «Техноло-
гию» мошенничества мы рас-
крывать не станем, чтобы кто-то 
еще не воспользовался ей, но 
порой диву даешься, какой та-
лантливый у нас народ. Правда, 
этот  талант да на благие дела 
бы употребить, цены бы ему не 
было.

В селе Никитино задержан 
хозяин легковой авто-

машины, в которой находился 
свежесрезанный мак. Работники 
городской полиции проводят ис-
следование этого растения. И 
если подтвердится наличие нар-
котического вещества в нем, то 
на гражданина будет заведено 

уголовное дело.

В разделе «Повреждение 
имущества» зарегистри-

рованы такие факты: неизвест-
ный тип повредил левую дверцу 
на иномарке. Ущерб- 1500руб. 
Молодой человек разбил витри-
ну в торговом павильоне «Альт». 
Ночью 20 августа неизвестные 
повредили двери в коридоре 
общежития №15 и сотовый те-
лефон. В полночь (22-08) на ул. 
Энгельса, 15-1, произошло воз-
горание  автомашины «Газель». 
В поджоге гаража на ул. Парко-
вой подозревается несовершен-
нолетний мальчик.

В городском пруду, в районе 
лодочной станции, утонул 

мужчина 1949 года рождения.

Семнадцать фактов теле-
сных повреждений зафик-

сированы в сводке за прошлую 
неделю. Здесь отмечен боль-
шой «букет» побоев, ножевых 
ранений, отравлений, ушибов и 
переломов разных частей чело-
веческого организма. Избиения 
«применяли» мужья, сожители 
и неизвестные лица, которых не 
удалось задержать. 

                  ВОР УКРАЛ КОРОВУ В производстве следственной части Главного следственного управ-
ления при ГУВД по Свердловской области находится уголовное дело 
№ 111021909, возбужденное 28.01.2011 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по фак-
ту хищения денежных средств граждан руководителями КПКГ "Актив".

Расследованием установлено, что деятельность НКО КПКГ "Актив" 
осуществлялась по принципу "финансовой пирамиды", денежные 
средства привлекались под видом высокого дохода от их использо-
вания на международном финансовом рынке "Форекс", а при вовле-
чении новых членов в кооператив применялись приемы стимулирова-
ния. При этом вложения средств для участия на указанном рынке не 
производились, денежные средства не возвращались.

Руководители КПКГ "Актив" осуществляли свою деятельность как 
на территории Свердловской области, так и на территории других 
субъектов Российской Федерации. Общее количество пострадавших 
от деятельности КПКГ "Актив" составляет более 30 000 человек.

Пострадавшим от деятельности указанного кооператива необ-
ходимо обращаться с вопросами в следственный отдел межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Верхнесалдинский» в каб. 304 или по тел. (в Верхней 
Салде) 2-47-30, 2-03-25, или в дежурную часть по тел. 02.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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