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 12   Спорт

14  Для вас, садоводы

Лунный календарь 
на май

Эстафета - праздник 
спорта

 22   Сердитое письмо
Платное 
хамство

13   Автопробег

По памятным 
местам

 2   Акция

«Повяжите,
если помните!»

14  Женсовет

Сладкая 
месть

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

вернисаж

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ
 3    К сведению

Льгота 
на проезд

Упраздняется тариф 
«Социальный»

12    К сведению

Оксана Шишкевич в жизни своих учеников  
именно такой человек и  педагог. Хрупкая и 
скромная на первый взгляд, Оксана Григорьев-
на для своих мальчишек непререкаемый авто-
ритет, но при этом  стиль её  общения с ребя-
тами очень легкий и женственный. Её просьбе 
трудно отказать! Семь лет назад она пришла 
в Верхнесалдинский многопрофильный техни-
кум имени Евстигнеева. Правильное название 
профессии, которой она обучает - «Наладчик 
кузнечно-прессового оборудования». У группы, 
которую ей предложили, давно не было посто-
янного мастера. Педагоги  менялись часто. И 
ребята даже «ставки» делали: через сколько 
месяцев она сбежит. Уйдя с головой в работу и 
искренне получая от нее удовольствие, Оксана 
Григорьевна даже и не заметила, что прошел 
год. Напомнили ей об этом её ученики. Вспоми-
нает Оксана Григорьевна:

-  Сижу как- то в препараторской. От-
крывается дверь, заглядывают мои маль-
чишки и говорят: «А вы знаете, какой се-
годня особенный день? Сегодня ровно год, 
как вы с нами….»

 Все яркие моменты  жизни Оксаны Шишке-
вич, по её же словам, связаны с детьми. По-
ходы по историческим местам нашей области,  
участие во всех соревнованиях, конкурсах и 
в акциях добра - это привычное дело для ее 
мальчишек! А еще  группа кузнецов под руко-
водством их мастера самая красивая в техни-
куме. Ведь ребята всегда приходят на занятия 
в строгих костюмах и белых рубашках. И все 
умеют завязывать галстук…

Каждый день учебы в душе учеников Окса-
ны Шишкевич просыпаются добрые ростки, 
потому что каждый день она отдает им свое 
сердце.

 Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Мастер производственного обучения – это не просто педагог, 
который обучает азам профессии. От него зависит, будет ли его 
ученик хорошим специалистом, искренним и  отзывчивым че-
ловеком. Именно мастер на протяжении самого серьезного пе-
риода в жизни подростков – становления их как личности - име-
ет возможность помочь своим ученикам научиться правильно 
относиться к жизни, к людям, к ситуациям…  
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

Самозанятому населению

                               Молодой человек пишет пожелания ветеранам

ПФР инФоРмиРует

«Повяжите, если помните!»
акция 

Волонтеры «Восхождения» при-
соединились к данной патриоти-
ческой акции. На собственные 
средства, заработанные на бла-
гоустройстве города (в рамках Мо-
лодежной биржи труда), было за-
куплено 300 ленточек. Со словами 
«Повяжите, если помните!» ленты 
раздавались участникам и болель-
щикам традиционного легкоатле-
тического пробега на приз газеты 
«Новатор». Ребята отметили, что 
горожане с удовольствием брали 
символ Победы и тут же крепили  
его к одежде, некоторые благо-
дарили «восхожденцев», просили 
ленточки для близких.

8 мая волонтеры продолжили 
акцию: на бумажных   георгиевских 
лентах горожанам было  предложе-
но оставить пожелания ветеранам 
войны и тыла. 

Ленточки заполнялись строчками  

добрых слов буквально за 
несколько минут. «Спасибо 
Вам за Победу!», «Моло-
дежь, береги мир!», «Это 
вы нам подарили жизнь!» 
- писали салдинцы. Все по-
желания переданы в город-
ской Совет ветеранов.

После окончания акции 
волонтеры «Восхождения» 
собрались у Мемориала 
павшим солдатам в Вели-
кой Отечественной войне. 
Почтили минутой молча-
ния павших героев, воз-
ложили венок. А 9 мая волонтеры 
провели митинг и возложили венок 
на старом кладбище у места захо-
ронения солдат, умерших в госпи-
тале, располагавшемся в здании 
школы №1.                                                                                                                           

Волонтеры благодарят всех 
участников акции – тех, кто разда-

вал ленты, и тех, кто их принимал, 
тех, кто писал пожелания ветера-
нам, и тех, кто замирал в молчании 
у  плит с именами погибших. Бла-
годаря вам Великая  Победа про-
должает жить!

Нинель Зорихина,
фото Дианы Сивцовой

С 23 апреля по 9 мая  в городах России стар-
товала  акция «Георгиевская ленточка», которая 
посвящена 67-ой годовщине победы  советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Зна-
ком акции является «Георгиевская ленточка», 
которая представляет собой символику. В ней 
использован традиционный биколор. Он не яв-
ляется ее точной копией, но ассоциируется с 
символом доблести и славы.

к сведению

В связи с приездом 24 мая 2012 года заме-
стителя начальника Управления Организации 
Охраны Общественного Порядка Главного 
Управления МВД России по Свердловской обла-
сти полковника полиции И.В. Евжика, в период с 
14 до 17 часов в кабинете 206 здания ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» будет организован 
прием граждан, представителей предприятий и 
организаций, по личным вопросам. 

Запись будет производиться по телефо-
ну: 5-01-49 или в кабинете 230 здания ММО 
МВД России «Верхнесалдинский».

Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верх-
несалдинский» проводит отбор кандидатов для 
поступления на службу в МВД на следующие 
должности: оперуполномоченный уголовного 
розыска, участковый уполномоченный полиции 
и по делам несовершеннолетних, инспектор 
дорожно-патрульной службы ГИБДД, следова-
тель следственного отдела.

Требования к кандидатам: возраст до 35 лет; 
высшее юридическое образование; физическая 
пригодность;

Требования к кандидатам (патрульно-
постовой сотрудник полиции): возраст до 35 лет, 
средне-техническое образование, физическая 
пригодность,

Сотруднику своевременно и в полном объеме 
выплачивается  денежное довольствие в разме-
ре от 25000 до 35000 рублей, предоставляются 
социальные гарантии в соответствии с законо-
дательством о службе в органах внутренних дел, 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

 Подробную информацию можно полу-
чить в отделении по работе с личным со-
ставом ММО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная, 2/2, каб. 321 и по телефону: 2-46-64.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

вакансии

ОТБОР КАНДИДАТОВ

служба 01

С 2012 года предприниматели, уплачиваю-
щие страховые взносы исходя из стоимости 
страхового года, освобождены от представле-
ния отчетности в Пенсионный фонд РФ. К ним 
относятся индивидуальные  предприниматели, 
адвокаты, частные нотариусы, а также иные 
лица, занимающиеся частной практикой. Изме-
нение не касается глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Им по-прежнему необходимо 
ежегодно до 1 марта представлять в ПФР рас-
четы по начисленным и уплаченным страховым 
взносам по форме РСВ-2. Всего в Свердловской 
области на 01.01.2012 зарегистрировано 1677 
глав фермерских хозяйств.

Всему самозанятому населению необходимо 
уплачивать страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, исходя из стоимо-
сти страхового года. Его стоимость зависит от 
минимального размера оплаты труда (МРОТ) 
на начало финансового года (за который упла-
чиваются страховые взносы) и определяется по 
формуле: МРОТ x тариф х 12 = стоимость стра-
хового года.

 На 01.01.2011 г. МРОТ составлял 4330 руб., 
на 01.01.2012 г. МРОТ составляет 4611 рублей.

На 2012 год тарифы страховых взносов уста-
новлены в следующих размерах:

1. в Пенсионный фонд РФ 26%, из которых: 
для лиц 1966 г. рождения и старше на страховую 
часть пенсии – 26%;

для лиц 1967 г. рождения и моложе на стра-
ховую часть пенсии -20% и на накопительную 
часть пенсии – 6%.

2. в Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования – 5,1%.

В территориальный ФОМС с 2012 года упла-
та страховых взносов не производится.

Периодичность уплаты взносов предприни-
матель определяет самостоятельно. За 2012 год 
в полном объеме они должны быть перечисле-
ны не позднее 31 декабря этого же года.

На странице Отделения ПФР по Свердлов-
ской области сайта ПФР размещена обновлен-
ная информация о порядке уплаты страховых 
взносов, образцы заполнения платежных доку-
ментов для плательщиков, имеющих расчетные 
счета в кредитных организациях, а также формы 
платежных документов (квитанций) для платель-
щиков, уплачивающих страховые взносы через 
Сбербанк России, по адресу: http://www.pfrf.ru/
ot_sverdlov/poryadok_ind/ (раздел «Самозанято-
му населению региона» - «Порядок уплаты»).

Контактный телефон в Управлении ПФР 
в г. В.Салде:  2-34-67

Огонь беспощаден
15 мая в 04 часа 12 мин в пожарную охрану по-

ступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. 
Щорса. На момент прибытия пожарных подразде-
лений огнем было объято три дома, еще один дом 
начинал гореть. В жестокой схватке с огнем его 
удалось отстоять. 

Как пояснили хозяева дома, с которого начался по-
жар, ночью они услышали треск, выглянули во двор и 
увидели, что весь двор уже объят пламенем. Люди в 
панике покинули дом через окна (им повезло, что на 
окнах не оказалось решеток, и они легко открылись) и 
побежали к соседям за помощью. Соседи позвонили в 
пожарную охрану и начали будить жителей соседних 
домов, которые, очень близко находились к горящим 
надворным постройкам, поэтому огонь очень быстро 
перекинулся на них. 

В результате пожара огнем уничтожено два жилых 
дома, один дом сильно поврежден. Жертв и постра-
давших нет. 

Причина пожара устанавливается. 
На пожар прибыл начальник Верхнесалдинского 

гарнизона пожарной охраны Алексей Николевич Хус-
нуллин, который лично руководил тушением. 

Директор  ООО «ВСМПО – ППО» Андрей Василье-
вич Борзых, быстро сориентировавшись в ситуации, от-
правил на пожар машину 23 ПЧ, чем оказал большую 
поддержку Федеральной противопожарной службе.

 
Наталья КОЙНОВА, 

инспектор ОНД 

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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СЛУЖАТ ОТЕЧЕСТВУ

 ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

 Итак, давайте познако-
мимся с отдельными характе-
ристиками, которые имеются 
в нашем распоряжении. Ко-
мандир одной из воинских ча-
стей, дислоцированной в Ни-
жегородской области, майор 
В. Афонаскин характеризует 
рядового Кравцова Максима, 
призванного из Верхней Сал-
ды, как одного из лучших вои-
нов. Наш земляк до призыва в 
армию работал на ВСМПО, где 
получил серьёзную трудовую 
закалку, которая пригодилась 
в армии. Батальон, в котором 
служит Максим, в текущем 
учебном периоде взял обяза-
тельство занять первое место 
среди частей центрального 
подчинения. Время, конечно, 
покажет, насколько объектив-
но оценили свои силы солда-
ты и офицеры. Хотелось бы 
пожелать этой воинской части 
быть в авангарде, ведь там 
служит наш земляк Максим 
Кравцов, а где уральцы, там 
всегда победа.

Не зря майор В. Афона-
скин характеризует Максима 
так: «Он старается каждую 
минуту учебного времени ис-
пользовать с максимальной 
эффективностью, и при этом 
не ропщет на трудности, а 
успешно их преодолевает, 
демонстрирует изобретатель-
ность, находчивость и сме-
калку, что всегда было прису-

ще русскому воинству». 
Командир танковой роты 

лейтенант Степченков даёт 
характеристику рядовому Ар-
тёму Певцову, который ранее 
учился в многопрофильном 
техникуме: «Зарекомендовал 
себя ответственным и испол-
нительным воином. Способен 
переносить значительные фи-
зические и психологические 
нагрузки без существенного 
снижения работоспособно-
сти. Пользуется авторитетом 
среди сослуживцев, готов в 
любую минуту прийти на по-
мощь товарищу. В ближайшее 
время он будет достойным 
должности механика Т-208». 

Командир части, подполков-
ник А. Рыльцев характеризует 
рядового Алексея Карпенко, 
который учился в 17-й школе 
нашего города, с лучшей сторо-
ны. Служить выпало Алексею 
на  Первом государственном 
испытательном космодроме 
«Плесецк». Оказывается, есть 
такая должность - старший 
стрелочник роты движения. 
Это ответственная должность, 
подчёркивает командир ча-
сти. И это так, ведь и слова 
в характеристике говорят об 
этом: «Проходя службу в долж-
ности старшего стрелочника, 
приобрёл твёрдые профес-
сиональные умения и навыки 
в освоении данной профессии. 
В повседневной службе про-

являет разумную инициативу и 
трудолюбие, лично дисципли-
нирован». 

Нашим землякам Алексею 
Ефремову и Ивану Калугину  
посчастливилось учиться в 
дивизионной школе развед-
чиков на механика-водителя. 
Оба владеют всеми видами 
стрелкового оружия. Прави-
ла эксплуатации и хранения 
вверенной техники и воору-
жения знают и соблюдают. 
Это слова из служебного от-
зыва помощника командира 
части по работе с личным 
составом гвардии подполков-
ника С. Ткача.  А в отноше-
нии Ивана Калугина сделан 
отдельный вывод: по своим 
морально-психологическим 
качествам достоин продол-
жить службу по контракту в 
Вооружённых Силах и других 
силовых структурах России. 

Не правда ли, отличные 
парни служат. Они оправды-
вают своё предназначение – 
охранять мирную жизнь своих 
родных.

Одним словом, оружие на-
ходится в надёжных руках. 
Мы гордимся своим земля-
ками. А ребятам, направляе-
мым на военную службу, есть 
с кого брать пример!

Николай Кондрашов, 
председатель Совета 

ветеранов 
городского округа

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Скоро наступит долгожданное лето - пора детской оздоро-

вительной кампании.  Оздоровление детей в возрасте до 18 
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, осущест-
вляется бесплатно за счет государства. 

Для постановки на учет родители (законные представители) 
представляют в УСЗН:

- письменное  заявление,
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
- свидетельство о рождении ребенка,
- медицинскую справку для получения путевки по форме  079/у, 

в случае подачи заявления на санаторий – по форме 070/у-04,
- документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной 

жизненной ситуации в соответствии с ФЗ от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации»:

1) для детей из малоимущих семей – справка о получении 
ежемесячного пособия на ребенка или государственной соци-
альной помощи; в случае неполучения пособий – справка с ме-
ста жительства о составе семьи и доходы всех членов семьи за 
последние 12 месяцев,

2) для детей, оставшихся без попечения родителей, – реше-
ние органа опеки и попечительства об установлении опеки,

3) для детей – инвалидов –справка медико-социальной экс-
пертизы об установлении инвалидности,

4) для  детей с ограниченными возможностями здоровья – 
выписка из заключения психолого-медико-педагогической ко-
миссии,

5) для детей – жертв вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических, стихийных бедствий, для детей из се-
мей беженцев и вынужденных переселенцев – документы, под-
тверждающие указанные обстоятельства,

6) для детей с отклонениями в поведении, детей, жизнедея-
тельность которых объективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств, – документ территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних, подтверждающий, что ребенок от-
носится к одной из этих категорий.

Управление социальной защиты населения по Верхне-
салдинскому району: принимает заявления и документы по 
адресу: ул. Воронова 6/1, к.42, с понедельника по четверг, 
тел. для справок – 5-42-85.

К СВЕДЕНИЮ
ЛЬГОТА НА ПРОЕЗД

В соответствии с Постановлением  Правительства  Сверд-
ловской области от 27.03.2012 года  № 312 –ПП с 1 апреля  по 
31 октября предоставляется  50-ти  процентная  скидка на 
проезд  на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения (электрички):

 - всем пенсионерам, получающим пенсии по старости и про-
живающим на территории Свердловской области;

- скидка предоставляется на проезд  по  территории Свердлов-
ской области;

- основанием  для  предоставления скидки является пенсион-
ное удостоверение с отметкой о назначении пенсии по старости  
и  паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность с 
отметкой о регистрации на территории Свердловской области.

В данный период времени набирает силу призыв-2012 года. У отдельных юно-
шей, да и у родителей имеются сомнения, как всё сложится в особой жизни, назы-
ваемой армейской казармой. Тем более, что армейская жизнь с её непредсказуемой 
линией быта, учёбы, уставной, чёткой ограниченностью навевают «таинственные 
сказания». А отдельные дельцы плюс к тому ещё и приукрашивают службу различ-
ными страшилками. В связи с этим хотелось бы привести отдельные служебные 
отзывы на ребят из нашего города, которые отлично адаптировались в армейских 
коллективах в различных войсковых частях на необъятных просторах нашей ве-
ликой Родины, которую любят и охраняют её покой, приобретая воинское мастер-
ство, мужая, становясь настоящими солдатами. А ими, как известно, не рождают-
ся,  а  становятся в трудных боевых буднях.

ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ

Лучшие в номинацииЛучшие в номинации

на правах рекламы

11 мая 2012 года в налоговой 
инспекции состоялось вручение 
памятных знаков победителям 
акций, проводимых инспекцией в 
честь юбилейной 20-ой деклара-
ционной компании 2012 года.

 В номинации «Лучший помощник 
налогоплательщика» за наибольшее 
количество заполненных деклараций 
для граждан памятными сувенирами 
отмечены ООО «КИС» (руководи-
тель Соколов В. Г.) и ООО «Бизнес 
ИТ» (руководитель Шадрин В. Е.)

Компания «Орбита-Сервис» в 
лице руководителя Гладких А.В. 

отмечана в номинации «Активное 
освещение декларационной кампа-
нии». В номинации  «Самый зако-
нопослушный налогоплательщик»  
победителями стали налогоплатель-
щики, самостоятельно и в срок пред-
ставляющие налоговые декларации 
о доходах на протяжении несколь-
ких лет. Это Ячменев Валентин Пе-
трович, представляющий налоговые 
декларации на протяжении 6 лет, и 
Бермонд Серж Жак, представляю-
щий налоговые декларации на про-
тяжении семи лет.

За наибольший вклад в бюджет 
города награждены налогоплатель-
щики, заявившие наибольшую сум-
му в декларации и уплатившие ее в 
бюджет. Это Бэйкер Гарри и Мыльни-
кова Лидия Ивановна.

В номинации «Юбилейный де-
кларант»  победителем акции стал 
пятисотый налогоплательщик, само-
стоятельно и в срок представивший 
налоговую декларацию – Решетни-
ков Николай Васильевич.

Инспекция благодарит всех за 
проявленную активную граждан-
скую позицию.

Соб. информ.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



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

№ 20 (530) 17 мая 2012 г.
на правах рекламы

годовая бухгалтерская отчетность

зарегистрировано 26 апреля 1992 года 
постановлением Главы администрации 
Верхнесалдинского района № 56.

В своей деятельности ОБЩЕСТВО в 
2011 году руководствовалось  Лицензией 
С № 1168 66 от 24.04.2007г.:

Лицензия С № 1168 66 - 04 вид страхо-
вания : Страхование от несчастных слу-
чаев и болезней;   

Лицензия С № 1168 66 - 05 вид страхо-
вания : Медицинское страхование;

Лицензия С № 1168 66 - 06 вид стра-
хования: Страхование средств наземно-
го транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта);

Лицензия С № 1168 66 - 10 вид страхо-
вания : Страхование грузов;

Лицензия С № 1168 66 - 11 вид стра-
хования: Сельскохозяйственное стра-
хование (страхование урожая, сельско-
хозяйственных культур, многолетних 
насаждений, животных);   

Лицензия С № 1168 66 - 12 вид страхо-
вания: Страхование имущества юриди-
ческих лиц, за исключением транспорт-
ных средств и сельскохозяйственного 
страхования;   

Лицензия С № 1168 66 - 13 вид страхо-
вания : Страхование имущества граждан, 
за исключением транспортных средств; 
Лицензия С № 1168 66 - 14 вид страхо-
вания : Страхование гражданской ответ-
ственности владельцев  автотранспорт-

ных средств;   
Лицензия С № 1168 66 - 18 вид страхо-

вания : Страхование гражданской ответ-
ственности организаций, эксплуатирую-
щих опасные объекты;   

Лицензия С № 1168 66 - 20 вид страхо-
вания: Страхование гражданской ответ-
ственности за причинение вреда третьим 
лицам.   

Юридический адрес: 624760, Россия, 
Свердловская область, г.Верхняя Салда,  
строение 71а.   

Баланс на 01 января 2012 года под-
твержден аудиторской фирмой ООО 
фирма "Титан-Консалтинг" (является чле-
ном саморегулируемой организации ау-
диторов- некоммерческого партнерства 
"Гильдия аудиторов ИПБР", внесенного в 
государственный реестр саморегулируе-
мых организаций аудиторов 14.12.2009 г.  
на основании  Приказа Минфина России 
от 10.12.2007 года, свидетельство о го-
сударственной регистрации  ООО фир-
мы "Титан-Консалтинг" серия II-ОИ № 
0069-2, выдано Администрацией Орджо-
никидзевского района г. Екатеринбурга 
13.08.1998 года)   

В связи с отсутствием число-
вых значений не публикуются строки 
150,160,180,185,190 бухгалтерского ба-
ланса страховой организации; строки 
180,190 отчета о прибылях и убытках 
страховой организации.   

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Данные верны на: 01.01.2011

Наименование показателя Код 
строки Значение показателя

1 2 3

Полное наименование страховой организации 1
Общество с ограниченной ответственностью 

Страховая компания "ТИРУС"
Краткое наименование страховой организации 2 ООО СК "ТИРУС"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3 6607001535
Код по ОКОПФ * 4 65
Код по ОКФС * 5 16
Код по ОКВЭД 6 66.03
Код по ОКПО 7 12340907
Организационно-правовая форма 8 Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности 9 Частная
Виды страхования
Страхование жизни 20
Страхование иное, чем страхование жизни 21 да
Обязательное медицинское страхование 22
Перестрахование принятое 23
Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 24 да
Перестрахование переданное 25 да

Юридический адрес 50
624760,Свердловская область,г.Верхняя Салда, 

ул.Энгельса,71а
Номер телефона 60 8(34345)24591

СВЕДЕНИЯ ИЗ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Наименование показателя Код 
строки Значение показателя

1 2 3
Аудиторская организация 104 ООО фирма "Титан-Консалтинг"
Дата аудиторского заключения 107 30.03.2012
Имя аудитора 108 Дулесов К.Г.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов 109 НП "Гильдия аудиторов ИПБР"
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 110 11004005766
Тип аудиторского заключения 111 немодифицированное мнение

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОМ ОТЧЕТЕ

Наименование показателя Код 
строки Значение показателя

1 2 3
Дата подписания отчетности 201 29.03.2012
Дата утверждения отчетности 202 25.04.2012
Отчетность подписали:
Руководитель страховой организации
Фамилия, имя, отчество 210 Окс Игорь Михайлович
Должность 211 Генеральный директор
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество 220 Олешкевич Владимир Вацлавович

* Для простановки кода выберите из выпадающих списков ОПФ и ФС в строках 08 и 09 соответственно
 

                    БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС    на 01 января 2012 года
                                                                                                                      в тыс.руб.
                              АКТИВ код   на начало    на конец

строки      года       года
I. Активы
Нематериальные активы 110 0 0
Инвестиции 120 98470 140281
    в том числе: земельные участки 121 2466
   здания 122 36345
      в том числе финансовые вложения в дочерние,зависимые      общества 
и другие организации 130 11670 11670
     в том числе:

    акции других организаций 134 11547 11547
    вклады в уставные (складочные) капиталы других 136 123 123
    Иные  инвестиции 140 86800 89800
    в том числе:
    банковские вклады (депозиты) 142 86800 89800
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию 
иному,чем страхование жизни 165 879 282
    в том числе:
    в резерве незаработанной премии 166 746 183
    в резервах убытков 167 133 99

170 7657 13996
   в том числе:
   страхователи 171 7657 13996
Прочая дебиторская задолженность 200 13229 10905
Основные средства 210 10083 49059
Отложенные налоговые активы 230 3294 3189
Запасы 240 1216 1068
Денежные средства 260 31241 32817
Прочие активы 270 22428
Итого по разделу I 290 188497 251597
БАЛАНС 

300 188497 251597

                              ПАССИВ код   на начало    на конец
строки      года       года

II.Капитал и резервы
Уставный капитал 410 40000 120860
Добавочный капитал 420 732 732
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5238 5567
Итого по разделу II 490 45970 127159
III.Страховые резервы
Резервы по страхованию иному,чем страхование жизни 520 109781 115357
   в том числе:
   резерв незаработанной премии 521 78022 85568
   резервы убытков 522 20818 22825
   иные страховые резервы 523 10941 6964
Итого по разделу III 590 109781 115357
IV.Обязательства
Прочая кредиторская задолженоость 650 2647 4675
в том числе:
   задолженность перед персоналом организации 651 2170 3950
   задолженность перед государственными внебюджетными фондами 652 470 721
   задолженность по налогам и сборам 653 7 4
   прочие кредиторы 655
Резервы предстоящих расходов 670 997 1304
Резервы предупредительных мероприятий 675 291 291
Прочие обязательства 680 28811 2811
Итого по разделу IV 690 32746 9081
БАЛАНС 700 188497 251597

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования,сострахования

 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ    за 2011 год
                                                                                                                           в тыс.руб.
         Наименование показателя   код за отчетный за аналогичн.

строки    период    период
предыдущего
      года

II.Страхование иное, чем страхование жизни
Страховые премии  - нетто перестрахование 080 251454 188038
   страховые премии по договорам страхования, сострахования, 
договорам,принятым в перестрахование - всего 081 252182 189895
   переданные перестраховщикам 082 (728) (1857)
 Изменение резерва незаработанной премии -
   нетто перестрахование 090 (8109) (18509)
   изменение резерва незаработанной премии - всего 091 (7546) (18021)
   изменение доли перестраховщиков в резерве 092 (563) (488)
Состоявшиеся убытки - нетто - перестрахование 100            (155819)            (95375)
Выплаты - нетто перестрахование 110            (153778)            (104121)
   выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым 
в перестрахование - всего 111 (155530) (104823)
   доля перестраховщиков 112 1752 702
Изменение резервов убытков - нетто-перестрахование 120 (2041) 8746
   изменение резервов убытков - всего 121 (2007) 8793
   изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 122 (34) (47)
Изменение других страховых резервов 130 3977 3355
Отчисления от страховых премий по договорам страхования, 
сострахования 150 (5266) (3635)
   в том числе: отчисления в резерв гарантий 151 (3511) (2423)
   отчисления в резерв текущих компенсационных выплат 152 (17550) (1212)
Расходы по ведению страховых операций - нетто-
перестрахование 160               (61472)               (47193)
   расходы по заключению договоров страхования, сострахования 161 (61472) (47193)
Результат от операций страхования иного, чем
страхование жизни 170 24765 26681
III.Прочие доходы и расходы, не отнесенные в
разделы I и II
Доходы по инвестициям 180 1200
Расходы по инвестициям 190
Управленческие расходы 200             (38271)             (31939)
Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями 210 15481 8679
Прочие расходы, кроме расходов,связанных с инвестициями 220                (2741)                (2115)
Прибыль (убыток) до налогообложения 250 434 1306
Отложенные налоговые активы 260 (105) (613)
Текущий налог на прибыль 280
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода 300 329 693
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 301 25

Генеральный директор
ООО Страховой компании "ТИРУС" И.М.Окс

Главный бухгалтер
ООО Страховой компании "ТИРУС" В.В.Олешкевич

Общество с ограниченной ответственностью 

Страховая компания «ТИРУС»

Генеральный директор
ООО Страховая компанич «Тирус»                              И.М. Окс
Главный бухгалтер 
ООО Страховая компанич «Тирус»                              В.В. Олешкевич

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Электронный адрес службы рекламы ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда orbisreklama@rambler.ru 

№ 20 (530) 17 мая 2012 г.

ОВЕН 
(21.03-20.04).
Перспективы 
отношений с 
партнерами 
будут в цен-
тре вашего 

внимания. Не планируйте 
важные встречи, деловые и 
личные, на первую половину 
недели. Но неожиданно вы 
можете получить интересную 
информацию или предложе-
ние. Во вторник проблемы 
могут возникнуть в поезд-
ках; проверяйте исправность 
своего автомобиля и не дове-
ряйте случайным встречным. 
Четверг - благоприятный день 
для посещения стоматолога 
или небольших косметиче-
ских операций.
Благоприятные дни: 22, 24; 
неблагоприятные: 21.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05).
Материаль-
ные вопросы 
поторопитесь 
решить в по-
недельник. Но 

крупные покупки лучше отло-
жить на следующую неделю. 
Уделите максимум внимания 
здоровью - есть опасность ин-
фекционных и простудных за-
болеваний. С четверга больше 
внимания уделите домашним 
делам. Будьте внимательны 
с водой, следите за исправно-
стью системы водоснабжения. 
«Утечка» денег тоже возможна 
во второй половине недели. 
Поэтому, будьте внимательны 
при любых тратах.
Благоприятные дни: 27; не-
благоприятные: 26.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Во вторник и 
среду мож-
но активно 
о б щ а т ь с я , 
завязывать 

деловые и личные связи. 
Но учитывайте общий на-
пряженный фон и склонность 
окружающих к соперниче-
ству - каждый тянет «одеяло 
на себя». Во вторник будьте 
внимательны при работе с 
компьютерами и другими си-
стемами связи. Возможны по-
ломки, получение искаженной 
информации. В четверг можно 
заняться покупками для дома, 
но не особенно крупными. В 
пятницу хорошо принимать в 
доме гостей.
Благоприятные дни: 21, 22; 
неблагоприятные: 27.

РАК 
(22.06-22.07).
Для вас эта 
неделя может 
стать удачной, 
несмотря на 
загруженность 
делами и не-

ровный фон в отношениях с 
окружающими. Неожиданная 
информация в среду послужит 
стимулом для более актив-
ного участия в деле, где вы 
раскроете свои творческие 
способности. Это может быть 
и потребность заняться пере-
планировкой своего дома или 
удовлетворение интересов ва-
ших детей. В четверг и пятницу 
сделайте закупки продуктов. 
Эти дни наиболее оптимальны 
для работы с домашними рас-
тениями.
Благоприятные дни: 22, 25; 
неблагоприятные: нет.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Попробуйте 
отойти от при-
вычных схем 
в отношени-
ях, по-новому 
расставьте 

приоритеты. Это поможет 
решить создавшиеся про-
блемы, только не доводите 
выяснения отношений до кон-
фликтов. Найдите занятие, 
которым увлечется вся семья. 
В четверг и пятницу ваша по-
мощь может понадобиться 
кому-то из родственников. 
Это благоприятное время 
для ремонтов, генеральных 
уборок, покраски. В выходные 
хорошо сходить в сауну, бас-
сейн, массажный кабинет.
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 24.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Скоро вам 
п р ед с то и т 
углубиться в 
новую тему, 
и придется 
ограничить 

активное общение и поездки. 
Пользуйтесь возможностью 
получить такого рода впечат-
ления уже сейчас. Посещение 
различных инстанций, оформ-
ление документов тоже лучше 
сделать на этой неделе. Но 
избегайте принимать важные 
решения, делать покупки в 
среду. Есть вероятность об-
мана или кто-то попытается 
вас использовать. Поездки, 
семейные мероприятия мож-
но планировать на четверг и 
пятницу.
Благоприятные дни: 23, 26; 
неблагоприятные: 22.

гороскоп на неделю с  21 по 28 мая

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Старт дан!

Эстафета - 
праздник спорта

к сведению ТрадиЦия 

на правах рекламы

В День Победы советско-
го народа над фашистской 
Германией состоялась 
традиционная легкоатле-
тическая эстафета. Погода 
в этот праздничный день 
не подвела организаторов 
и спортсменов, поэтому 
бежать было очень ком-
фортно.

В первом забеге стартовали 
старшеклассники образователь-
ных учреждений. Десять команд 
боролись за победу. Основная 
борьба развернулась между коман-
дами школ №2,14,6. Спортсмены 
лидировали с переменным успе-
хом. Первый этап выиграл Дми-
трий Сабуров, школа № 2. Долгое 
время впереди бежали спортсме-
ны этого учебного заведения, но 
на седьмом этапе Никита Упоров 
из школы № 6 оторвался от своих 
преследователей и первым пере-
дал эстафетную палочку. 

Команда шестой школы стала 
победителем первого забега, на 
втором месте школа №14 и на тре-
тьем – школа №2.

Во втором забеге на старт выш-
ли сборные восьмых классов и 
моложе. 13 команд оспаривали 
первенство. И снова первый этап 
выиграл спортсмен из школы №2 

Анатолий Долбилов. Уверенное 
начало позволило вырваться впе-
ред спортсменам образователь-
ных учреждений №2 и 1. Несколь-
ко этапов борьба была равная, но 
легкоатлеты школы №2 сумели 
оторваться от соперника и выи-
грать второй забег. За ними приш-
ли на финиш спортсмены школы 
№1, а на третьем месте – учащие-
ся школы №14.

В третьем забеге на старт выш-
ли шесть команд. ВСМПО, цех 
№16, две команды многопрофиль-

ного техникума имени А.А. Евстиг-
неева и две от Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума. 
Первый этап выиграл Владислав 
Котов, цех № 16. Но преимущество 
цеховой команде удержать не уда-
лось. Победили легкоатлеты сбор-
ной ВСМПО, цех № 16 – на втором 
месте, третье место у команды 
Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического техникума. Всего старто-
вало 406 спортсменов.

Александр Замураев

Перед стартом

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Неожидан-
ные известия 
и з д а л е к а 
придут в сре-
ду или чет-

верг. Вы можете отправиться 
в командировку или личную 
поездку. Но не спешите рас-
ставаться с деньгами, какие бы 
заманчивые предложения ни 
поступили. И только в пятницу 
вы можете заняться покупками 
и заготовками для дома. Тем, 
кто страдает от повышенного 
веса, в выходные можно по-
сетить сеанс массажа. Эффек-
тивно будет и использование 
препаратов для похудения.
Благоприятные дни: 24; не-
благоприятные: нет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Расположе-
ние планет 
открывает 
вам массу 
возможно-

стей в самых разных сферах. 
Но это может отбирать все 
силы и неблагоприятно сказы-
ваться на состоянии здоровья. 
Активно продвигайте свои пла-
ны в первой половине недели, 
а вторую посвятите личным 
делам. Эгоизм и утверждение 
своей позиции сейчас оправда-
ны. В четверг или пятницу 
сделайте что-то приятное для 
любимого человека, результат 
даже для вас может оказаться 
неожиданным.
Благоприятные дни: 21, 22; 
неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
В первую по-
ловину неде-
ли занимай-
тесь только 
т е к у щ и м и 
д е л а м и . 

Предложения или обещания, 
услышанные в это время, 
могут оказаться пустыми, а 
в личных отношениях тоже 
будет полно неразберихи. С 
четверга вы можете исполь-
зовать родственные связи 
для решения своих вопросов. 
В пятницу помощь родных 
может оказаться особенно 
ощутимой. На выходные 
можно планировать поездки. 
Только не забудьте тщатель-
но проверить все краны в 
доме перед отъездом.
Благоприятные дни: 25; 
неблагоприятные: 27.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
В понедель-
ник у вас мо-
гут появиться 
незаплани-
р о ва н н ы е 
дела. И до 

четверга придется поработать 
в режиме аврала. Со второй 
половины недели обстановка 
нормализуется. На первый 
план выходят личные отноше-
ния. В четверг и пятницу в доме 
хорошо заниматься ремонт-
ными работами в ванной или 
кухне, осуществлять влажные 
уборки, закупать продукты. 
Суббота более благоприят-
на для поездок, визитов или 
приема гостей, а в воскресенье 
лучше избегать трат и лишнего 
общения.
Благоприятные дни: 25, 26; 
неблагоприятные: 21.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Все ваши 
и н те р е с ы 
сконцентри-
руются во-
круг работы. 
Здесь вас 

может ждать и успех, но и 
разочарование в некоторых 
связях, на которые вы рас-
считывали. Как раз хорошая 
возможность разобраться с 
партнерством и понять, где 
вы должны полагаться только 
на себя. Новая информация 
придет во вторник. В этот день 
будьте внимательны при экс-
плуатации компьютерной и 
бытовой техники. С основными 
планами желательно управить-
ся до субботы. В воскресенье 
только отдыхайте.
Благоприятные дни: 22; не-
благоприятные: 25.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
С е й ч а с 
творческий 
адреналин 
заставляет 
вас действо-
вать в пози-

тивном ключе, несмотря на 
ограничения, с которыми вы 
сталкиваетесь. Будьте вни-
мательны во вторник и среду, 
если планируете ремонтные 
работы в доме, особенно, с 
электричеством. В четверг и 
пятницу уделите больше вни-
мания детям и своим собствен-
ным увлечениям. Если на эту 
неделю у вас запланированы 
семейные мероприятия или 
поездки, то не откладывайте и 
успейте все важное сделать до 
выходных.
Благоприятные дни: 24, 27; 
неблагоприятные: 21.

гороскоп на неделю  с 21 по 28 мая

Участники автопробега - 2012, посвященного  Дню Победы

автопробег

По ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ

Мы, участники этого события, по-
чувствовали, что была проведена 
серьезная подготовительная работа: 
все продумано до мелочей.

Участников пробега любезно встре-
чал Александр Сергеевич. Это были 
участники войны, труженики тыла, сту-
денты многопрофильного техникума, 
учащиеся школ № 9 и 17.

Состоялась связь разных поко-
лений.

Нас пригласили в класс, по-
знакомили с маршрутом: деревня 
Северная, село Никитино, памят-
ник у старого завода, мемориал 
салдинцам, погибшим в годы вой-
ны, стела у госпиталя с именами 
героев-салдинцев, памятник Герою 
Советского Союза А. Евстигнееву.

Всех участников пробега распре-
делили по автомашинам. Подобрал-
ся замечательный состав водителей: 
А. Толмачев, Е. Тимофеев, В. Семе-
нов, А. Тычкин, С. Аксёнов,  Г. Бар-
дин, О. Варзанов, А. Гагаев, В. Ива-
нов, Е. Чурилин, А. Сысолятин и А. 
Панкратов. 

Они любезно встречали своих 
пассажиров, помогали удобно раз-
меститься в салонах. Все машины 
были украшены флагами. На первой, 
которой управлял Андрей Сергеевич 
Толмачёв, развевалось Знамя По-
беды - аналог Знамени Победы, во-
друженного над рейхстагом. Колонну 
замыкал А. С. Панкратов. Сопрово-
ждала колонну и обеспечивала без-
опасность движения полицейская 
машина. 

В пробеге участвовали И. Е. Про-
шкин, Н. Д. Новиков, блокадница ге-
роического Ленинграда О. В. Баба-
нина. Также помогали ковать победу 
труженики тыла. Их было 9 человек. 

Среди них почетные граждане г. Верх-
няя Салда Б. М. Кощеев, Т. А. Хода-
нецкая, Герой Социалистического Тру-
да Б. С. Парфенов.

Колонна выглядела празднично, 
красиво. Она приковывала внимание 
прохожих, заставляла удивиться, ра-
доваться, напомнить о предстоящем 
великом празднике. 

Колонна в деревне Северная. 
Останавливается. От машин до 
памятника погибшим школьники 
устраивают коридор, по которому с 
цветами в руках торжественно про-
ходят взрослые: впереди - участники 
войны, за ними - труженики тыла. И 
так везде.

Руководил всей этой церемонией 
председатель городского Совета вете-
ранов, полковник запаса Н. П. Кондра-
шов. Его военная форма, офицерская 
выправка, а, главное, умение органи-
зовать, сказать, зажечь, убедить до-
стойны похвалы. Он не повторялся, 
а говорил то, что относится к каждо-
му святому месту. Его выступления 
дополняли присутствующие. Напри-
мер, в деревне Северная, на том 
месте, где сейчас памятник, была во 
время войны школа. В ней училась 
Р. Н. Мелькова. Она со слезами на 
глазах вспомнила свою первую учи-
тельницу Золотухину Лидию Васи-
льевну, которая заботилась о ребя-
тишках как родная мать.

 В селе Никитино колонна оста-
новилась у здания школы. Там и па-
мятник – мемориал. Нас встречали 
работницы клуба. У них интересная 
композиция – рассказ о погибших. 
Ушли на фронт 365 односельчан, 
вернулись 180. Вот что сделала во-
йна! Это особенно волнует наших 
детей, подростков. Выступление 

Н. П. Кондрашова здесь продолжил 
участник войны И. Е. Прошкин.

Из окон машин мы видели, как из 
домов выходили сельчане, с каким 
интересом они наблюдали проис-
ходящее. 

Мы снова в городе. У  мемориала 
павшим состоялся митинг.

Не смогли попасть на территорию 
бывшего военного госпиталя: ворота, 
проходная, калитка – все на замках. 
На стелу героев Советского Союза 
посмотрели через забор (хорошо 
было видно). Беседа состоялась, не 
забыли присутствующим сообщить, 
вернее, напомнить, что в нашем го-
роде улицы имеют названия салдин-
ских героев - Евстигнеева, Сабурова, 
Устинова. Автоколонна проследова-
ла по главным улицам города. Горо-
жане почувствовали приближение 
главного праздника, убедились, что 
никто не забыт, ничто не забыто.

От памятника А. Евстигнеева вер-
нулись в автошколу. Сфотографиро-
вались все вместе у развернутого 
знамени. Детей на машинах развез-
ли по домам. Мы, взрослые, почув-
ствовали, какое огромное воспита-
тельное значение имело это событие 
для молодого поколения. Кажется, 
что ребята как будто повзрослели, 
почувствовали уважение к тем, кто 
подарил им счастливое детство.

Хочется от имени всех участников 
автопробега сказать огромное сер-
дечное спасибо организаторам этого 
события: А. С. Панкратову, всем во-
дителям, сотрудникам полиции.

А еще спасибо организаторам за 
вкусное угощение. За чаем мы обме-
нивались воспоминаниями.

Таисья Ходанецкая, 
участница автопробега

7 мая по ини-
циативе началь-
ника автошколы 
РОСТО (ДОСА-
АФ) Панкрато-
ва Александра 
Сергеевича в 
нашем городе 
был организован 
автопробег по 
Верхнесалдин-
скому району, 
посвященный 
Дню Победы.

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

СЛАДКАЯ МЕСТЬ

ДЛЯ вАс, сАДовоДЫ

Лунный календарь

Марина проснулась от ужас-
ного чувства тяжести и пол-
нейшей неудовлетворённости 
собственной жизнью, которые 
сопровождали её уже не пер-
вый год. И в последнее время 
это состояние осложнилось 
ещё и тем, что она не помнила 
ни одного фрагмента из своего 
прошлого.

- Что же это со мной? – спро-
сила она сама у себя и ,резко 
встав, подошла к трюмо. – Да 
нет, лицо вроде моё, но что за 
жизнь была у этого лица – не 
помню. В этот момент дверь в 
спальную приоткрылась, и она 
увидела на пороге семилетне-
го малыша.

- Мама, ты уже встала? Я 
тебе чай приготовил с бутер-
бродами, иди - позавтракай, а 
я в школу пошёл.

В этот момент сердце Мари-
ны переполнилось ненавистью 
к маленькому созданию. Ей 
очень хотелось закричать на 
него, чтобы он испарился с её 
глаз, но, заметив испуг в гла-
зах ребёнка, она просто молча 
кивнула ему головой. Мальчик 
блеснул слёзкой на прощанье 
маме и, хлопнув дверями в 
прихожей, ушёл на занятия. 

Сердце Марины сжалось 
от неистовой ненависти и ма-
теринской любви, вот уже два 
года живущих по соседству в 
её душе.

- Нет, с этим что-то нужно 
делать. Нельзя так ненави-
деть Мишу. Ведь он не вино-

ват в случившемся. А если и 
виноват, то нельзя его так же-
стоко наказывать. Самой мне 
с этим не справиться, нужно 
обращаться к специалисту. И 
надев на себя что попало под 
руку, женщина отправилась 
на приём к психоаналитику, к 
которому записалась ещё две 
недели назад.

Специалистом по душам 
оказался совсем молоденький 
мужчина с выразительными 
голубыми глазами и приятной 
улыбкой.

- Располагайтесь, Марина 
Владимировна, где вам будет 
удобно. Кстати, вам никто 
не говорил, что у вас очень 
красивые классические руки? 
Поклонников, наверное, куча?

Своими комплементами 
доктор лишь немного предрас-
положил её к себе, но не вы-
звал ни радости, ни восторга, 
ни кокетства. Профессиональ-
ный психолог, по всей видимо-
сти, понял это, и от изучения 
внешности клиентки перешёл 
к изучению её души.

- Что вас привело ко мне, 
Мариночка, ничего, что я вас 
без отчества.

- Да нет, конечно, мы ведь с 
вами почти ровесники.

- Разрешите, если я сам по-
пытаюсь угадать причину ва-
шего визита?

- Попробуйте.
- На вашем пальце нет об-

ручального кольца, значит, 
речь пойдёт не о муже. В ва-

ших глазах нет искорки, кото-
рая зажигается у влюблённых 
женщин. А в манерах полно-
стью отсутствует даже намёк 
на женскую сексуальность, 
значит, мужчины у вас нет. 
Остаётся, либо проблема с за-
ведением половых партнёров, 
либо ребёнок. Я прав?

- Да, речь, действительно, 
пойдёт о ребёнке. Дело в том, 
что я его ненавижу, - произнес-
ла Марина и устремила взгляд 
на психоаналитика, дожидаясь 
следующего вопроса.

- Нет, нет, Мариночка, про-
должайте.

- Когда я не вижу Мишу, то 
скучаю по нему, но стоит толь-
ко ему подойти, как в меня 
словно бес вселяется. Я на-
чинаю кричать, говорить, что 
он мне отвратителен. Хотя 
впоследнее время научилась 
сдерживаться, но Миша ведь 
всё равно понимает, что не ну-
жен мне и очень мучается. Мы 
оба страдаем. Пожалуйста, 
помогите мне. Я как подумаю 
о полном одиночестве моего 
малыша – сердце кровью об-
ливается, а сделать ничего с 
собой не могу. Я ведь ему всю 
жизнь испорчу.

- А как давно с вами это слу-
чилось, ведь не с самого же 
рождения?

- Я не помню, я вообще ни-
чего не помню.

- Давайте вместе вспоми-
нать. Может быть, он что-то 
натворил, что впоследствии 

испортило вам жизнь?
Марина несколько минут 

сидела молча, тщательно вы-
искивая в своей памяти хотя 
бы какой-нибудь фрагмент. И 
вдруг боль обхватила и сжа-
ла её грудную клетку, заста-
вив сердце сбиться с ритма 
и застучать, как испорченные 
часы.

- Да, натворил. От меня муж 
ушёл три года назад. Других 
родственников в этом городе 
нет. Мишу было оставлять не 
с кем. Отдала в детский сад. 
А однажды, привела его в са-
дик, а там – карантин. Даже 
заранее не предупредили. 
Рванула на работу, чтобы от-
гул попросить. Начальник ска-
зал, что после двух отпустит, 
а с утра я ему нужна. Взяла 
такси, бросилась по соседям 
– никто не согласился, даже 
за деньги. Пришлось его одно-
го дома закрыть. На работе 
меня весь день то в жар, то 
в холод бросало, словно слу-
читься что-то должно. Еле до-

ждалась этих зловещих двух 
часов дня. Снова такси взяла. 
Примчалась домой, а его там 
нет. Представляете, Мишиньки 
дома нет. Не успела на улицу 
выскочить, как в дверь звонок. 
На пороге следователь. Вы, го-
ворит, Марина Лужина? А я его 
уже не слышу, потому что по-
няла, что с сыном что-то слу-
чилось. И как в тумане помню 
его сообщение, что в 11 утра 
мой малыш из окна выпал… А  
ведь это был пятый этаж.

- Если вам тяжело, Марина, 
то давайте перенесём сеанс 
на завтра или на другое удоб-
ное для вас время.

- Нет, что вы, я вспомнила 
своё прошлое, а вы меня го-
ните.

- Тогда продолжайте, но 
если будет очень тяжело, то 
скажите, я вам журналы дам 
полистать.

      продолжение следует

Елена САЛДИНСКАЯ

            17 мая 2012  
Убывающая луна 

Можно сажать всё, что можно 
быстро употребить в пищу; 
при молодой Луне подвивать 
фруктовые деревья, сеять 
зерновые; при ущербной Луне 
обрезать фруктовые деревья 
и кустарники; опрыскивать от 
болезней и вредителей;
              18 мая 2012  

Убывающая луна 
Посадка и пересадка всех ви-
дов корнеплодов, деревьев 
и кустарников; осуществлять 
формирующую обрезку плодо-
вых деревьев и кустарников; 
бороться с вредителями, оби-
тающими в земле; удобрять 
цветы перегноем, особенно 
те, у которых слаборазвитая 
корневая система.
                19 мая 2012  

Убывающая луна 
Посадка и пересадка всех ви-
дов корнеплодов, деревьев 
и кустарников; осуществлять 
формирующую обрезку плодо-
вых деревьев и кустарников; 
закладывать в кучи навоз или 
компост; бороться с вредите-
лями, обитающими в земле.
             20 мая 2012  

Убывающая луна 
Посадка и пересадка всех ви-
дов корнеплодов, деревьев 
и кустарников; осуществлять 
формирующую обрезку пло-
довых деревьев и кустарни-

ков; закладывать в кучи на-
воз или компост; бороться с 
вредителями, обитающими в 
земле.
               21 мая 2012  

Новолуние в 03:47 
Не проводить посев семян. 
Кроме того, следует прояв-
лять повышенную осторож-
ность при работе с режущим 
и травмирующим садовым 
инвентарём.

  22 мая 2012 
Растущая луна 

При молодой Луне можно се-
ять, сажать и рассаживать 
цветы и всё то, что вьётся; бо-
роться с вредителями, прово-
дить прополку, опрыскивать от 
болезней; вносить удобрения 
в плохо цветущие растения.
               23 мая 2012  

Растущая луна 
При молодой Луне можно се-
ять, сажать и рассаживать 
цветы и всё то, что вьётся; бо-
роться с вредителями, прово-
дить прополку, опрыскивать от 
болезней; вносить удобрения 
в плохо цветущие растения.
             24 мая 2012  

Растущая луна 
Сажать влаголюбивые расте-
ния и декоративно-лиственные; 
формирующая обрезка и при-
вивки плодовых деревьев и 
кустарников; сажать листовые 
овощи; поливать комнатные и 
балконные растения.

Не желательно: сажать или се-
ять растения, которые долж-
ны стать высокими; обрезать 
сухие ветки у фруктовых де-
ревьев и кустарников; делать 
домашние заготовки. 
              25 мая 2012  

Растущая луна 
Сажать влаголюбивые расте-
ния и декоративно -листвен-
ные; формирующая обрезка и 
прививки плодовых деревьев и 
кустарников; сажать листовые 
овощи. Не желательно: сажать 
или сеять растения, которые 
должны стать высокими; обре-
зать сухие ветки у фруктовых 
деревьев и кустарников.
               26 мая 2012  

Растущая луна 
Хорошо в это день обрезать 
сухие ветки у фруктовых де-
ревьев и кустарников; при 
молодой Луне сеять зерно 
на влажных угодьях, сеять 
траву на газонах; сеять, 
сажать овощи и фрукты, 
но не водолюбивые; под-
вивать фруктовые деревья 
(при молодой Луне весной); 
проводить прополку, опры-
скивание от болезней и вре-
дителей. Не желательно ис-
пользовать искусственные 
удобрения, и натуральные 
при сухой почве.
              27 мая 2012  

Растущая луна 
Желательно обрезать сухие 

ветки у фруктовых деревьев 
и кустарников; при молодой 
Луне сеять зерно на влаж-
ных угодьях, сеять траву на 
газонах; сеять, сажать ово-
щи и фрукты, но не водолю-
бивые; подвивать фруктовые 
деревья (при молодой Луне 
весной); проводить прополку, 
опрыскивание от болезней и 
вредителей. Не желательно 
использовать искусственные 
удобрения и натуральные 
при сухой почве.
                28 мая 2012  

Растущая луна 
Можно проводить посадки 
всё замечательно всходит; 
сажать деревья, для которых 
важна высота кроны; сажать 
кустарники и живые изгороди, 
которые быстро растут; пере-
саживать старые деревья 
(весной и осенью); переса-
живать и сажать балконные 
и комнатные растения они 
будут меньше болеть; прово-
дить обработку земли, про-
полку, окучивание, рыхление; 
вывозить навоз.
Не стоит делать домашние 
заготовки и закладывать уро-
жай на долгое хранение. 
               29 мая 2012  

Растущая луна 
Можно проводить посадки 
всё замечательно всходит; 
сажать деревья, для которых 
важна высота кроны; сажать 

кустарники и живые изгороди, 
которые быстро растут; пере-
саживать старые деревья 
(весной и осенью); переса-
живать и сажать балконные 
и комнатные растения они 
будут меньше болеть; прово-
дить обработку земли, про-
полку, окучивание, рыхление; 
вывозить навоз.
Плохо в дни делать домаш-
ние заготовки и закладывать 
урожай на долгое хранение.
              30 мая 2012  

Растущая луна 
Можно пересаживать рас-
тения, пикировать рассаду; 
при растущей Луне хорошее 
время для посадки бобовых; 
подходит для посадки одно-
летних и многолетних цве-
тов, ягодных кустарников; 
собирать урожай, он хорошо 
хранится; семена высоко-
го качества; сажать цветы и 
цветковые лекарственные 
травы.
               31 мая 2012  

 Растущая луна 
Можно пересаживать расте-
ния, пикировать рассаду. При 
растущей Луне хорошее вре-
мя для посадки бобовых; под-
ходит для посадки однолетних 
и многолетних цветов, ягодных 
кустарников; собирать уро-
жай, он хорошо сажать цветы 
и цветковые лекарственные 
травы.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Платное хамство
ОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

В минувший выходной я зашла 
в магазин «Семерочка», на ул. Ле-
нина, 10. В отделе «Фрукты» мне 
невольно пришлось стать свиде-
телем конфликта между продав-
цом , молодой женщиной, не по-
желавшей назвать ни свое имя, 
ни фамилию (бейджика у нее на 
униформе не оказалось, что меня 
удивило – в таких магазинах они 
должны быть), и пожилой поку-
пательницей, утверждавшей, что 
продавец неправильно сдала 
ей сдачу с 500 рублей. Хозяйка 
прилавка настаивала на том, что 
покупательница дала ей 100 ру-
блей,  а не 500.

Но суть не этом. Было больно 
и стыдно   слышать, какими сло-
вами обзывала пожилую женщину 
молодая продавщица: «Выжив-
шая из ума», «гадина», «убирайся 
вон». Но это лишь цветочки, а все 
остальные выражения на грани тю-
ремного сленга. И все происходило 
на глазах покупателей. Люди, сто-
явшие в этом отделе, делали вид, 
что это их не касается, некоторые 
с любопытством следили, чем за-
кончится скандал. И лишь одна 
женщина сказала, что подобное не 
первый случай в этом магазине.

Увидев, как оскорбленная по-
купательница в слезах вышла из 
«Семерочки», я не выдержала и 
напомнила продавцу о ее профес-
сиональной этике. Но вряд ли она 

знает, что это такое. 
Прав ли покупатель, не прав 

ли,  но кто дает право  торговому 
работнику оскорблять людей?

На  просьбу назвать фамилию и  
имя продавца мне было грубо ска-
зано, чтобы я не лезла  не в свое 
дело, и фамилию она не назвала. 
Тогда я попросила пригласить ад-
министратора, на что мне вторая 
продавец заявила, что сегодня вос-
кресенье и никого из руководства 
магазина нет.  А вот это, как оказа-
лось, чистой воды ложь.  Админи-
стратор все-таки появилась в зале. 
Выслушав меня, О.В Бабкина посо-
ветовала мне сделать лицо попро-
ще и глазами не сверкать, что мною 
расценено как личное оскорбление. 
Видно, Оксане Владимировне сле-
дует тоже пройти курс профессио-
нальной этики. Фамилию продавца 
она так и не назвала. Судя по ре-
акции О.Бабкиной на конфликтную 
ситуацию, вряд ли будет наказана 
хамоватая продавщица.

А вот пожилая покупательница 
наверняка тяжело перенесет свой 
неудачный визит в «Семерочку». 
Поистине верно говорят: слово мо-
жет убить.

Скандал в магазине можно было 
и надо было разрешить мирно. 
Следовало бы спокойно и, главное, 
терпеливо в присутствии админи-
стратора поговорить  с пожилой 
покупательницей и во всем разо-

браться, а не устраивать оскорби-
тельное словесное «шоу» на позор 
самой хозяйке прилавка.

И если продавец ни в чем не по-
винна, отчего же из ее рта, как из 
рога изобилия,  сыпались бранные 
слова? И как бы в свое оправдание 
продавщица кричала: « Она (поку-
пательница) сказала, что проклянет 
меня. Это нормально?!» Нет, девуш-
ка, это тоже ненормально. Только 
до какого состояния нужно было до-
вести пожилую женщину, чтобы она 
отважилась на проклятие?!

Можно по - разному расце-
нить конфликт в «Семерочке», но 
грубость, хамство, равнодушно-
наплевательское отношение к поку-
пателю довольно часто встречают-
ся в торговых сетях нашего города. 
И пожаловаться – то некому: пра-
воохранительные органы едва ли 
станут разбираться в аналогичных 
ситуациях, местным властям тоже, 
видно,  нет дела до жалоб покупа-
телей. Вот и получается, что поку-
патели платят за продукты и одно-
временно за хамскую услугу.

 Не пора ли, господа руководите-
ли торговых сетей, делать соответ-
ствующие выводы, учиться самим 
и учить своих работников культуре 
общения с покупателями, а если не 
хотят учиться, то гнать из магази-
нов поганой метлой подобных про-
давцов.

 В. Шаболина, покупатель

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

После непродолжительного перерыва  
мы продолжаем вести рубрику «ОВД: 

обзор за неделю».

Итак, в период с 23 апреля по 13 мая в го-
родской полиции зарегистрировано: 20 краж 

личного имущества салдинцев, совершено три 
грабежа, три факта мошенничества и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью.

Семейные скандалы иногда оборачиваются по-
ножовщиной. 24 апреля гражданка М. ножом 

нанесла своему мужу проникающее ранение груд-
ной клетки с повреждением легкого.  Это произошло 
по адресу: ул. Сабурова,3. Причину столь тяжкого 
преступления выясняет следователь полиции.

О мошенничестве мы не раз писали в  газете, 
но, видно, некоторые наши граждане так и 

не усвоили советы работников правоохранитель-
ных органов о том, как не попасть «на удочку» 
жуликам. 21 апреля неизвестный плут обманным 
путем завладел деньгами в сумме 50000 рублей. О 
чем и сообщила в полицию гр-ка И., проживающая 
по ул .К.Маркса, 3. На 13888 рублей «нагрел» мо-
шенник женщину, проживающую по ул.Устинова, 
13/1.  Вот такой суммой обернулся для пострадав-
шей телефонный разговор с неизвестным.  Хище-
ния с банковских карт стали своеобразной воров-
ской «эпидемией».

Таким способом неизвестный завладел день-
гами в сумме 23800 рублей, принадлежащи-

ми ранее гр-ке А. с ул.Устинова, 29.

В разделе «Кражи» на первом месте хище-
ния сотовых телефонов. А вообще наши 

воры ничем не брезгуют – тащат все, что под 
руку попадается. В числе украденного числятся: 
межкомнатные двери, колпаки с колес иномарки, 
электропровода, фотоаппарат, золотые изделия, 
автомагнитолы, сварочные аппараты, «болгарки» 
и, естественно, деньги. А один деятель, разбив 
оконное стекло, забрался в дом и утащил баян. 
Музыкант задержан.

 Уважаемые салдинцы, берегите свое иму-
щество, предостерегайтесь от воров и мо-

шенников, учитесь на чужих ошибках.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, 
ГАЗЕЛЬ

47-666; 8-902-873-42-26

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ПАРИКМАХЕРСКИЕ  УСЛУГИ!!!
Стрижка, покраска, укладка. 

Опыт работы 12 лет. В удобное для 
вас время. тел. 8-906-803-69-12

РАЗНОЕ

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 
погреб, смотровая яма // тел. 8-904-
389-69-87

*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Тре-
буется ремонт. Цена договорная // 
тел. 8-953-051-74-26, 8-912-251-88-13
*ПРОДАМ незавершенное  строи-

тельство:  дом  с гаражом в двух уров-
нях,  фундамент 6*12,  гараж 6*6 - пли-
ты,  земля 20 соток (собственность),  
документы готовы.   пос. Чернушка, 8 // 
тел. 8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23

*ПРОДАМ дом с участком на М/Мысу, 
Пианеров, 53// тел. 5-23-39, 8-908-904-
99-10
*ПРОДАМ дом в черте города. Уча-

сток 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ жилой дом в д. Северной, 

ул. Красноармейская, 24. Тел. 8-952-
73-89-928.
*ПРОДАМ участок в кол-ном саду 

№7. Тел 8-950-20-70-402.
*ПРОДАМ 1-ую квартирупо ул. 

энегльса, 83/2 // тел. 8-953-005-01-55
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, с/б, р-н ад-

министрации // тел. 8-963-042-62-40
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, м/с, 3-х 

комн. квартиру, земельный участок// 
тел. 8-922-223-47-15
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. Энгель-

са,77 / тел. 8-953-005-42-62
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й 

этаж, 56 кв.м., теплая, высокие потол-
ки по ул. Евстигнеева (р-н Больнично-
го городка) // тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ  или меняю 2-х комн. 

квартиру, 1 этаж, ул. Чкалова,80 на 
жилой дом, рассмотрю любые вари-
анты // тел. 8-952-135-93-79
* ПРОДАМ 2-х комн. кв. , 4 этаж, К. 

Маркса, 85. Цена договорная. Тел. 
8-922-200-96-03 (до 20.00)
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на 

Н.Стройке. 1 этаж, ремонт, новая сан-
техника, стекло-пакет, сейф-дверь. 
800 тыс. руб. Тел. 8_902-873-49-88; 
8-902-87-83-686.
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ло-

мовке» // 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, VIP - про-

ект, дорого,  ул. К. Маркса, 77 корп. 2, 5 
этаж // тел. 8-904-541-37-66
*СДАМ 2 комнаты в 3-х комнатной 

квартире р-н маг. «Калинка» // тел. 
8-953-008-56-50
*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 в Н. Салде 

ул. Уральская,10, есть гор. вода на 
квартиру в В. Салде // тел. 8-961-772-
83-14
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» 

на жилой газифицированный дом // 
тел.: 8-904-989-35-98
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149.

*ПРОДАМ а/м Volkswagen Letta, 2004 
г.в., цвет серебро, АКПП, V - 2, есть все. 
В РФ 1 год. Один хозяин цена 350 тыс. 
рублей. Хороший торг // тел. 8-922-
115-38-49

*ПРОДАМ ВАЗ 21213, 1996 г.в // тел. 
8-908-902-83-75
*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 

г.в., цвет «Кристалл» пробег 45 тыс. км., 
климат-контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, 
стеклоподъемник передних дверей, 
не битый // тел. 8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 2107, 2000 г. в. пробег 

86000 км, цвет баклажан, магн. MH3, 
в комплекте с колонками, задние 
стекла - тонировка. Цена 60 тыс. Тел. 
8-963-852-77-74.

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, дорого, 
самовывоз // тел. 8-963-033-66-40

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пило-
материала. Доска, брус, заборная до-
ска // тел. 8-965-509-13-01

*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в лю-
бом объеме // тел. 8-922-120-17-27, 
8-953-043-73-24
*НАВОЗ (коровий, конский, кури-

ный). Доставка а/м Газель, Урал // тел. 
8-952-733-67-17, 8-919-388-91-96
*НАВОЗ с доставкой, машина Га-

зель // тел. 8-952-141-26-39, 8-908-
633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 

тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ большие листы наждач-

ной бумаги. Одна штука - 50 рублей // 
тел. 8-902-870-36-74
*ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ под поликар-

бонат. Любой высоты, ширины и дли-
ны. Цены производителя // тел. 8-950-
634-88-44
*ПРОДАМ набор мягкой мебели 

(диван-раскладушка + 2 кресла) в хор. 
сост. Бежевого цвета, недорого. Тел. 
8-904-989-60-50.
*ПРОДАМ детский костюм (весна) 

цвет темно-серый, на мальчика 
рост 92 см. (на возраст 2-3 года). 
Фабрика «KIKO», б/у 1 сезон. В хо-
рошем состоянии. // тел. 8-965-507-
43-79
*ПРОДАМ семенной картофель хо-

роших вкусовых качеств, недорого 
// тел. 2-12-78, 8-963-041-22-63

*БРИГАДА строителей выполнит 
все виды строительных работ от 
фундамента до крыши. Пенсионе-
рам скидки // тел. 8-904-384-09-45, 
8-952-729-48-42

*РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, 
побелка, покраска, обои, вырав-
нивание стен и потолков, ламинат, 
монтаж и демонтаж, установка 
дверей. Сантехработы, облицовка 
кафелем. Перепланировка и т.д. 
Пенсионерам скидка, гарантия // 
тел. 8-952-130-02-17

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 
любых помещений: монтаж ГКЛ, ла-
минат, линолеум, подвесные потолки, 
кафель, штукатурно - малярные рабо-
ты, сантехника // тел.  8-953-039-77-54, 
8-904-381-67-29 
*Бригада выполнит любые виды 

строительных работ: сан. техника, ван-
ные комнаты «под ключ», отделочные 
работы, косметический ремонт, евро-
ремонт, сварочные работы и т.д. // тел. 
8-953-053-91-58

*РАБОТАЕТ ЧАСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ. 
Производится ремонт механических 
и кварцевых часов. Замена батареек 
//Спортивная, 17
*Дома, квартиры, офисы, заборы, 

тротуарная плитка «под ключ» // тел. 
8-904-988-88-50
*Бригада выполнит все виды ре-

монтных  работ любой сложности: 
от косметического до евроремонта. 
Отделочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под ключ». 
А также: крыша, кровля, фундамент, 
кладка  Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат, мон-
таж, доставка // тел.8-952-733-67-17

*ПРЕДПРИЯТИЮ требуется уборщи-
ца. Требования к кандидату: обязатель-
ность, чистоплотность, аккуратность. 
Официальное трудоустройство // тел. 
8-908-908-95-11

*В магазин стройматериалов сроч-
но требуются грузчики, продавцы. З/
плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 
8-912-648-10-00
*ООО «Стройтехмонтаж» на пост. 

работу требуются: электрогазос-
варщик, слесарь-ремонтник пром. 
оборудования,  монтажник техноло-
гического оборудования и металло-
конструкций. З/п от 18000 руб. // тел. 
8-922-221-80-10
*Организация примет на постоян-

ную работу  монтажников окон ПВХ, 
балконов с опытом работы. Достой-
ная з/п. Соц. пакет. Наличие водит. 
удостоверения приветствуется // тел. 
8-908-915-02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 
мест (кузов 4.5м.), высокая, для пере-
возки квартир и других целей. Имеются 
грузчики // тел.: 4-777-4, 8-922-162-55-14

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

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

4 метра. Грузчики // тел. 8-953-051-
59-95
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - тент» + 

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

- Фермер удлиненная 6 мест, ЗИЛ 
-Тент 8 тонн, борт 5 м., Газель уд-
лин. борт 4,5 м. + грузчики. Город, 
область // тел. 2-34-86, 8-904-548-
41-01

*ПРОДАМ персидских котят. Возраст 
1,5 месяцев // тел. 8-908-927-09-03
*ЗАПЧАСТИ из «Радиомузыки» 

переехали по адресу ул. К. Маркса, 
27 (помещение ателье) // тел. 8-950-
647-44-41
*УТЕРЯНА сумка с док-ми на имя 

Ужакина Александра Александро-
вича. Нашедших просьба вернуть 
за вознаграждение // тел. 8-952-
731-37-49, 8-953-380-19-48

*ООО «ВСМЗ» объявляет о продаже 
транспортной техники: ВАЗ 2112, 2003 
г.в., 200 тыс. км.; Мицубиси Паджеро 
спорт 2005 г.в., 206 тыс. км.; трактор 
МТЗ -80 1989 г.в.; ГАЗ 33023 2003 г.в., 
260 тыс. км.; Хендай Элантра 2005 г.в., 
250 тыс. км // тел. 8-909-705-63-69

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. 

Установка Windows  и программ; 
лечение вирусов, удаление смс 
-баннеров и паролей Windows, 

локальные сети, интернет, Wi-Fi. 
Быстро, недорого, круглосуточно// 

тел. 8-922-104-06-55

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

ПРОДАМ коттедж кирпичный, 
газиф, в центре города, жилая 

140кв.м., + цокольный этаж 140 
кв.м., (спортзал, сауна, баня, санузел) 

кирпичный двор 18*9, отдельная 
большая баня с предбанником, гор. /
хол. вода. Гараж 80 кв.м. (под Газель), 

хороший ремонт 
// тел. 8-965-505-71-88

Навоз (коровий, конский, куриный) 
доставка а/м Газель, УРАЛ // тел. 
8-952-733-67-17, 8-919-388-91-96

*Восстановление и настройка компью-
теров и ноутбуков. Установка Windows. 
Удаление вирусов, рекламных банне-
ров. Установка программ и драйверов. 
Восстановление утерянных данных. 
Недорого. Круглосуточно // тел. 8-950-
546-28-74
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АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

на правах рекламы

на правах рекламы

СРОЧНО куплю дом (часть дома) или ветхое 
жилье в районе или городе. Рассмотрю все 

варианты. Расчет сразу // тел. 8-912-236-79-77

СРОЧНО требуются маляры, плиточ-
ники, разнорабочие. Город Н. Салда // 

тел. 8-967-639-38-47

КУПЛЮ

на правах рекламы
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