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 3    Городские контрасты
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26 мая в 2007 году  Указом Президента Рос-
сии был официально объявлен День рос-
сийского предпринимателя. Во времена пла-
новой экономики мало было энтузиастов, 
желающих взять на себя ответственность за 
ведение собственного дела, да и отношение 
государства не способствовало этому. Сей-
час же правительство России делает ставки 
на предпринимателей как на силу, способную 
помочь стране выйти из кризиса….

 Наталья Ларионова, прежде чем стать индиви-
дуальным предпринимателем, попробовала себя 
в разных профессиях:  работала  торговым пред-
ставителем, менеджером турфирмы  и поняла,  
что пришло время реализовать свою мечту - стать 
бизнес-леди.  Этот период в жизни совпал у Ната-
ши с рождением дочки Настеньки, но это не поме-
шало ей сделать решительный шаг вперед.  Обла-
дая смелостью и острым умом, она буквально за 
год организовала два отдела горячей выпечки (ма-
газины «Мясная лавка» и «Заря») и магазин краси-
вого трикотажа «Силуэт». Надо отметить, что эти 
магазины пользуются заслуженным интересом у 
салдинских покупателей.  Еще бы - ведь все пред-
ставляемые товары у предпринимателя Ларионо-
вой высокого качества!

- Предприниматель - это человек, который рабо-
тает 24 часа в сутки, без выходных и праздников,- 
считает Наталья, - но это мой путь. Я уверена, что у 
меня все получится.  По-другому и быть не может! 
Мои родные, друзья и сотрудники мне в этом по-
могают. И я им за это благодарна!

 Наташе всего двадцать восемь лет. Она забот-
ливая мама и любящая жена. Она разумна и реши-
тельна, а это как раз те качества, которые  свой-
ственны предприимчивым людям. Так что все её  
мечты сбудутся!

 Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ, 

фото Максима БУТУСОВА

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

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ - 85 ЛЕТ!

юбилей 
 Филиал Специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной государственный 

Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» - «Верхнесалдинское Бюро технической инвентариза-
ции и регистрации недвижимости».

Юридический адрес: 624760 г. Верхняя Салда Свердловской области, ул. Пролетарская, 2.

Аббревиатура БТИ зна-
кома практически каждому, 
к услугам инвентаризатора 
или специалиста БТИ обра-
щался каждый из нас хотя 
бы раз в жизни. Бюро тех-
нической инвентаризации 
занимается сбором подроб-
ных статистических данных 
о технических характеристи-
ках жилищного фонда для 
того, чтобы оценить необ-
ходимость строительства 
нового жилья, сноса или 
ремонта ветхого жилья, а 
также для оценки средств, 
которые должны быть вы-
делены для ремонта жилья и 
реформирования жилищно-
коммунальной сферы. Это в 
масштабах государства.

А в масштабах одной се-
мьи специалисты БТИ помо-
гают законному оформлению 
собственности, предостав-
ляя для сделок соответству-
ющие документы.

21 мая инвентаризаторы 
и специалисты БТИ отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник. Формально счита-
ется, что история российской 
инвентаризации началась 21 
мая 1927 года, когда Эконо-
мическое совещание при Со-
вете труда и обороны РСФСР 
(ЭКОСО) приняло Постанов-
ление «Об утверждении Поло-
жения об инвентаризации иму-

щества Местных Советов». Но 
более точным документом 
сами инвентаризаторы назы-
вают Постановление ЭКОСО 
от 10 января 1930 года, в ко-
тором местным Советам было 
предписано принять меры, 
обеспечивающие правильную 
постановку работы по реги-
страции текущих инвентарных 
изменений в местном имуще-
стве путем организации осо-
бых учетно-экономических 
бюро. На протяжении многих 
лет у российских инвентариза-
торов сложились традиции и 
обычаи, утверждающие значи-
мость профессии инвентари-
затора, сохраняется профес-
сиональная преемственность, 
почитается память предше-
ственников и стремление к со-
хранению профессионального 
единства. В настоящее время, 
в период реформы учета не-
движимости, специалистам 
БТИ приходится решать много-
численные задачи, поставлен-
ные государством.

Филиал «Верхнесалдин-
ское Бюро технической ин-
вентаризации и регистрации 
недвижимости» - обособлен-
ное структурное подразде-
ление СОГУП «Областной 
государственный Центр тех-
нической инвентаризации и 
регистрации недвижимости».

В городе Верхняя Салда БТИ 

начало свою деятельность в 
1933 году. С 1933 года по 1965 
год оно находилось в соста-
ве земельно-планировочного 
управления Верхнесалдинско-
го горкомхоза. 1 февраля 1958 
года к БТИ города Верхняя 
Салда присоединено БТИ го-
рода Нижняя Салда. В настоя-
щее время в филиале работа-
ет восемнадцать человек - это 
профессионалы своего дела, у 
большинства стаж работы бо-
лее двадцати лет.  

 Наталья Малых (на сним-
ке), руководитель филиала, 
рассказывает:

- 2012-й год – юбилейный. 
Отрасли технической инвен-
таризации России в этом году 
исполняется 85 лет! За ее со-
лидным возрастом  скрывает-
ся целая жизнь, неразрывно 
связанная с историей страны, 
организаций технической ин-
вентаризации и работающими 
в них людьми. Информация, 
созданная трудом моих коллег 
за прошедшие десятилетия и 
хранящаяся в БТИ, востребо-
вана не только органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления в публичных 
интересах, но и в частных ин-
тересах собственниками. Глав-
ный наш ресурс - это люди. 
Работник технической инвента-
ризации – это человек не толь-
ко с измерительным прибором, 

карандашом и листом бумаги. 
Это эрудированный и высоко-
образованный специалист, си-
стематически работающий над 
повышением своих профессио-
нальных знаний. 

Сегодня, в дни 85-летия соз-
дания Российской технической 

инвентаризации,  поздравляю 
всех коллег и ветеранов БТИ 
с юбилеем и желаю каждому 
доброго здоровья, благополу-
чия в семьях, уверенности в 
будущем!

 Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Филиал «Верхнесалдинское Бюро 
технической инвентаризации и ре-
гистрации недвижимости» и Отдел 
«Нижнесалдинское Бюро технической 
инвентаризации и регистрации не-
движимости» осуществляют следую-
щие виды деятельности:

- создание государственного информа-
ционного банка данных о наличии, ме-
сторасположении, составе, состоянии, 
эксплуатационно-технических показателях 
и принадлежности жилых зданий граждан-
ского назначения. Других экплуатируемых 
строений, помещений и сооружений, рас-
положенных на территории муниципальных 
образований Верхнесалдинский городской 
округ и г. Нижняя Салда, на основе единой 
технической политики;

- формирование и хранение архивных фон-
дов и материалов в виде учетно-оценочной и 
иной документации на объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории муници-
пальных образований;

- обеспечение потребностей органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц 
в информации о наличии месторасположе-
нии, составе, состоянии, эксплуатационно-
технических показателях, стоимости и при-
надлежности объектов жилищного и иного 
домового фонда, расположенных на терри-
тории муниципальных образований;

- информационное обеспечение функцио-
нирования системы государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской 

области;
- формирование информационной на-

логовой базы данных по объектам недви-
жимости, расположенным на территории 
муниципальных образований, ее полноты и 
достоверности.

В декабре 2010, октябре, ноябре и дека-
бре 2011 годах проводилась акция по бес-
платному предоставлению услуг гражданам, 
обратившимся с заявлением о проведение 
работ по технической инвентаризации инди-
видуальных жилых домов в целях ввода их в 
эксплуатацию.

Уважаемые владельцы 
и собственники недвижимого 

жилого и нежилого имущества!
У нас вы можете грамотно и без особых 

хлопот:
- оформить свои права на жилые и са-

довые дома, земельные участки, кварти-
ры, гаражи, нежилые помещения по прин-
ципу «единое окно» - экономия вашего 
времени;

- оформить проект перепланировки жи-
лых и нежилых помещений со всеми со-
гласованиями (Свидетельство о допуске 
на выполнение проектных работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 
0095-2010-6661077229-П-30 г., выдано Не-
коммерческим партнерством «Межрегио-
нальный союз проектировщиков»)

- собственникам - получить информа-
цию о фактическом износе строений и 
основных конструкций, инвентаризаци-
онной  оценке (являющейся базой для 
налогообложения), рыночной оценке сто-
имости имущества, оборудования, основ-
ных фондов и т.п. – квалифицированный 
оценщик;

- консультации юриста, составление 
договоров для регистрации!

Предприятие с большим опытом ра-
боты, безупречной репутацией и про-
фессиональным отношением к своему 
делу – это залог вашего спокойствия и 
гарантия надежности всех операций с 
недвижимостью!

Время работы:
Понедельник - четверг: 
с 08.00 – до 12.00, с 13.00 до 17.00,
пятница с 08.00 – до 12.00,
                с 13.00 до 17.00,
суббота: с 09.00 – до 13.00 
                без перерыва.
Выходной: воскресенье.

на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

ЗА КРАСИВЫМ ФАСАДОМ
К СВЕДЕНИЮ

на правах рекламы

Уважаемые пассажиры!
МУП «Пассажиравтотранс» 

приносит свои извинения за не-
точные сведения в расписании 
маршрутов №9 и № 6.

Маршрут №9. 
Женская консультация 

– Малый Мыс – сад №5.
Торговый центр: 07.25; 08.25; 

09.00; 09.55; 10.50; 11.35; 12.50;17.20; 
17.50; 18.45.

Женская консультация: 06.15; 
06.30; 06.50; 07.30; 07.50; 08.15; 
08.30; 09.05; 09.30 (вых. до кладб.); 
10.00 (до Тируса); 10.30 (вых. до 
кладб.); 10.55; 11.20; 11.40 (до Тиру-
са); 12.20; 12.55; 13.10; 13.50; 14.10; 
14.30; 15.00; 15.20; 16.20; 16.40; 
17.25 (до Тируса); 17.53; 18.20; 18.50 
(до Тируса); 19.10; 19.40; 20.40.

Сад №5: 06.50 (ч/з прох.); 07.10 
(ч/з прох.); 07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 
09.15; 09.40; 10.45; 11.30; 11.55; 
12.25; 13.10; 13.30; 13.50; 14.30; 
14.45; 15.10; 15.35; 16.10; 16.55; 
17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 
20.10; 20.30; 21.10.

О/лагерь «Тирус»: 10.40; 12.20; 
18.00; 19.30 (с 01.06.12 г.)

Кладбище (выходные дни): 
10.10; 11.10

Маршрут № 6. 
Женская консультация 

– цех № 21 (рабочие дни)
Торговый центр: 06.20; 06.50; 

07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 
23.15.

Роспотребнадзор: 16.40
Цех №21: 06.35; 07.10; 08.20; 

09.40; 14.25; 16.20 (до Роспотребнад-
зора); 17.20; 18.30; 20.20; 00.20 (че-
рез ж/к на М. Мыс)

М. Мыс: 22.50
Сад №2: 20.00

(выходные и праздничные дни)
Торговый центр: 6:50; 7.20; 09.00; 

13.40; 17.45; 19.20; 23.15.
Женская консультация: 6.53; 

7:23; 09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 20.40; 
23.18.

Цех №21: 07.10; 8.15; 16.15; 18.30; 
20.15; 00.20 (через ж/к на М. Мыс)

М. Мыс: 20.50
Сад №2: 09:30; 14.15; 18.20.

Респектабельно и даже несколько вели-
чественно внешне смотрится супермаркет 
«Рождественский», поэтому хочется побы-
вать в нем. Но знаю по себе и по отзывам 
знакомых, не каждый выходит из него с 
добрым настроением.  И вот почему. 

Когда бы ни пришла в торговый  зал «Монетки», всег-
да приходится стоять в очереди в кассу по 20-30 минут, 
так как из трех касс работает лишь одна. Покупатели 
возмущаются, но, видимо, администрация магазина по-
добный факт игнорирует.

В торговом зале не всегда найдешь продавца-
консультанта. Удручает и то, что на полках лежат просро-
ченные товары. Это касается молочных продуктов, кол-
бас, фруктов, овощей, зелени, грибов – испорченность их 
видна невооруженным глазом.

Безразличное отношение к покупателю, а порой и хам-
ское, можно видеть по реакции кассира. Создается впе-
чатление, что персонал «Монетки» («Рождественский») 

не работает, а отбывает тяжелую повинность.
Мне удалось посмотреть записи в жалобной книге, а 

там одни отрицательные отзывы: один покупатель пишет 
о потраченных нервах, другой - о хамстве работников ма-
газина, несколько человек жалуются на несоответствие 
цен на товарах и чеках, пишут  о продуктах не первой 
свежести.

То, что товары несвежие, сама тому свидетель: дважды 
молоко прокисшее приносила домой, а корейку в упаковке 
пришлось выбросить. Так что  не удивляйтесь, уважаемые 
покупатели, если у вас после покупок продуктов в супер-
маркете появится расстройство кишечника или, не дай бог, 
вы попадете с отравлением в больницу.

Во внешне красивом магазине нет внутренней красо-
ты, профессионализма работников, культуры их общения 
с покупателями, заинтересованности в том, чтобы в дан-
ную торговую точку захотелось прийти еще раз, потому 
что за привлекательным фасадом  кроется отвратитель-
ное обслуживание. 

                    А.Воронкова,  покупатель

В апрельские субботники 
сознательные салдинцы вы-
ходили на уборку придомо-
вых территорий. Принимали 
участие в облагораживании 
городских улиц, дворов, 
скверов, парка им. Гагарина 
бригады ВСМПО, коллективы 
организаций, учреждений, 
школьники, активные и здо-
ровые пенсионеры. Любовь 
Воровцева, проживающая в 
доме №77 ул. К.Маркса, проси-
ла передать через нашу газету 
большое спасибо дворникам, 
которые вычистили от мусора 
близлежащую автостоянку. 
Следует отметить, что хозяева 
дворов в оранжевых жилетах 
в этот весенний сезон добро-
совестно поработали на своих 
участках.

Город заметно преобразился перед 
майскими праздниками и благодаря  
выходам сознательных жителей на 
благоустройство квартальных терри-
торий, улиц и  буйной (после дождей) 
зелени, скрывшей безобразия рук че-
ловеческих.

Надо признать, что руководители 
жилищно – эксплуатационных участ-
ков и в целом УЖКХ сумели по мере 
возможности в системе организовать 
работу вверенных им служб в город-
ских кварталах и в частном секторе. 
После уборки на свалку вывозились 
мешки с мусором, зачищались от гря-
зи обочины проезжих дорог, кое-где 
по инициативе любителей- цветово-
дов оформлены клумбы, саженцы 
кустарниковых нашли свое место во 
дворах и скверах. По краю площади, 
что напротив авиаметаллургическо-
го техникума, высажены сосенки. От 
ул. Р.Люксембург и до ул.Ленина, на 
месте теплотрассы, выровнена поч-
ти пятисотметровая и широкая лента 
участка, который, надеемся, будет за-
сеян благородными травами и цвета-
ми – все-таки центр города. 

Объем весенней чистки и  благоу-

стройства подсчитают специалисты 
УЖКХ, а руководители города поставят 
Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства положительную оценку. 
Есть за что. Но много, очень много 
еще предстоит затратить времени и 
усилий, чтобы окультурить городскую 
территорию до приличного состояния 
-озелененную, красивую, располагаю-
щую к приятному отдыху и прогулкам. 
Кстати, у нас есть такие места, что 
радуют глаз – у Дворца культуры им. 
Агаркова, в парке Труда и Победы, в 
парке Гагарина. И, кажется, все.

Неряшливо и невзрачно выглядят 
автобусные остановки на ул. Вороно-
ва, в которых раньше размещались 
киоски. А теперь они заброшены и 
портят внешний вид центральной 
улици.

Дороги и тротуары – это часть го-
родского пейзажа. Стоит ли говорить, 
в каком они состоянии. Опрос про-
фессиональных водителей - людей 
прямых, жестких, высказывающих 
свое мнение короткими непечатны-
ми фразами – не станем приводить, 
чтобы не тратить на текст статьи  
многоточия. Не намерены перечис-
лять участки непроезжих городских 
улиц – их не счесть. А о дворовых 
проездах и говорить не приходится. 
Салдинские  автолюбители - высо-
коклассные мастера вождения, они 
такие виражи  «выписывают» на до-
рогах, объезжая ухабы и ямки, что 
им позавидуют лучшие каскадеры 
отечественных киностудий. И при 
всем при том посчитать бы, сколько 
за год разбивается подвесок у ав-
томобилей и во сколько обходится 
ремонт хозяину? А кто компенсирует 
эти затраты? 

Причины ужасного состояния до-
рожного покрытия, как утверждают 
специалисты, кроются в том, что 
еще изначально при строительстве 
магистралей были допущены гру-
бейшие нарушения технологическо-
го цикла, работы выполнялись без 
надлежащего контроля, приемка 
участков осуществлялась визуаль-
но. Впоследствии эксплуатация го-

родских дорог и ремонт асфальтовых 
покрытий  тоже не отвечали техниче-
ским требованиям. В прошлом году, к 
примеру, после затяжных дождей был 
проведен какой- то заезжей рембри-
гадой ямочный ремонт дороги по ул. 
Р. Люксембург. По весне колеса авто-
машин разбили эти «заплатки», и ас-
фальтовые комки с талой водой смыло 
в пруд. Спрашивается: кто контро-
лировал ремонт, кто подписывал акт 
приемки так называемых «отремонти-
рованных» участков, какая гарантия 
на срок эксплуатации? Кто ответит на 
эти вопросы? А сколько миллионов 
рублей потрачено впустую? Золотые 
у нас дороги. 

Эти претензии мы адресуем и вам, 
уважаемые депутаты. 

                       Валерий Федосеев

ГОРОДСКИЕ КОНТРАСТЫ

«КАСКАДЕРЫ» НА ДОРОГАХ
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
О с н о в н ы е 
планы начи-
найте реали-
зовывать со 
среды. А в на-
чале недели 

старайтесь не попадать в 
конфликтные ситуации, не 
допускайте перенапряжения. 
Лучше займитесь наведени-
ем порядка в делах и дома. 
Со среды нет никаких огра-
ничений, если вы планируете 
начать новое дело, сменить 
работу, отправиться в поездку 
или оформить отношения. 
Встречи с друзьями, активный 
отдых и важные домашние 
мероприятия лучше осуще-
ствить в субботу, а в воскре-
сенье избегайте рискованных 
поступков.
Благоприятные дни: 28, 29; 
неблагоприятные: 2.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05). 
Вторник - луч-
ший день на 
этой неделе, 
чтобы сделать 
крупные при-

обретения. Вы можете вложить 
деньги и другим, более под-
ходящим для вас способом. 
В среду хорошо заниматься 
оформлением документов, 
союзов или приступать к ново-
му делу. Партнерские отноше-
ния и их перспективы будут 
все это время в центре вашего 
внимания. Постарайтесь разо-
браться - какие возможности 
из тех, что сейчас появляются 
в вашей жизни, являются наи-
более перспективными, и на-
чинайте действовать.
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 31.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06). 
События во 
вторник могут 
внести в ваши 
планы какие-

то изменения. 
Если неожиданно появится 
новое предложение или до-
полнительная работа - не 
отказывайтесь. Особенно бла-
гоприятны тенденции для тех, 
кто учится или работает в сфе-
ре информации и связи. Здо-
ровье продолжает оставаться 
для вас одной из важных тем, 
вы легко можете подхватить 
инфекцию. Впереди у вас 
исключительно активный пе-
риод, берегите силы.
Благоприятные дни: 1, 3; 
неблагоприятные: 29.

РАК 
(22.06-22.07). 
Старайтесь 
находиться 
в центре со-
бытий, чтобы 
не пропустить 

благоприятный шанс улучшить 
свои деловые или личные 
перспективы. Оптимальными 
днями для наиболее важных 
мероприятий будут вторник 
и среда, а в выходные лучше 
заняться менее значимыми, 
но полезными делами. 
Сейчас в организме акти-
визируются процессы на-
копления питательных ве-
ществ. Тем, кто обеспокоен 
проблемой лишнего веса, со 
среды полезно будет сесть 
на диету.
Благоприятные дни: 29; не-
благоприятные: 3.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Личные дела 
получают но-
вый импульс. 
В среду зна-
чительное 
событие мо-

жет произойти в вашей се-
мье или придет информация 
о новых перспективах для 
кого-то из родственников. Это 
благоприятный период для 
решения вопросов, связан-
ных с жильем - переездом, 
приобретением. Но до среды 
возможны конфликты с род-
ственниками, особенно, со 
старшими членами семьи. 
Подумайте, может кто-то 
нуждается в знаках внимания 
от вас или материальной по-
мощи.
Благоприятные дни: 3; не-
благоприятные: 30.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Сейчас вы 
готовы «горы 
свернуть», 
лишь бы до-
биться по-
ставленных 

целей. Если у вас в планах 
была учеба или другой ва-
риант деятельности, где вы 
бы могли рассчитывать на 
расширение круга связей, то 
среда - лучший день, пожалуй, 
во всем году, для этой цели. 
При необходимости можно 
планировать и посещения раз-
личных инстанций. Особенно, 
если до этого вам никак не 
удавалось продвинуть какой-
то интересующий вас вопрос. 
Вы можете рассчитывать на 
везение и в других темах.
Благоприятные дни: 28, 1; 
неблагоприятные: нет.

гороскоп на неделю с  28 мая по 3 июня

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

  ИГРА В ОДНИ 
  ВОРОТА

к сведению  футбол

на правах рекламы

Болельщики и фанаты ко-
манды «Титан» пришли под-
держать наших футболистов. 
Обслуживала матч судейская 
бригада из Нижнего Тагила.

С первых минут 1-го тай-
ма стало ясно, что уж очень 
силен наш соперник. При-
жав «титановцев» к воро-
там, футболисты «Синары» 
не давали нашим спортсме-
нам опомниться. Одна атака 
сразу шла за другой. Редкие 
выпады нашей команды раз-
бивались об хорошо выстро-
енную линию обороны. Че-
тыре забитых мяча в ворота 
команды «Титан» - таков итог 
первого тайма.

Во втором тайме рисунок 
игры не изменился: атаковали 
гости, наши футболисты обо-
ронялись. Еще три мяча вле-
тели в ворота «титановцев». 
Слабым утешением стал за-
битый Владимиром Овсянни-
ковым мяч в ворота команды 
«Синара». Общий итог матча 
– 7:1. Победили футболисты 
«Синары».

В турнирной таблице чемпи-
оната Свердловской области 
по футболу команда «Титан» 
занимает седьмое место из 13 
футбольных коллективов.

Александр ЗАМУРАЕВ, 
фото Максима БУТУСОВА

19 мая на стадионе «Старт» состоялся матч 
чемпионата Свердловской области по футболу, 
наш «Титан» принимал лидера первой группы  - 
команду «Синара» из Каменск – Уральского.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Ключевым 
днем недели 
будет втор-
ник. Делайте 
все, чтобы 

расширить свои перспекти-
вы, решить материальные 
вопросы. Планеты создают 
благоприятные предпосылки 
для комфортного общения; 
встречи и знакомства этого дня 
могут оказаться судьбоносны-
ми. Если вам хочется внести 
какие-то изменения в свой 
имидж - смело приступайте. 
Результаты вас порадуют. Но 
не оставляйте важных дел на 
выходные. Вас ждут неожи-
данные повороты в делах и 
отношениях.
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 28.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Со вторника 
можно рас-
считывать на 
прорыв в де-
лах и выход 

на новый уровень. Планеты 
дарят вам редкий шанс начать 
что-то с чистого листа. Если 
на этой неделе поступит пред-
ложение, его стоит принять. 
Это относится и к работе по 
совместительству. Сейчас вам 
не до отдыха и развлечений, 
однако любовь по-прежнему 
будет в числе приоритетных 
тем. Все должно удаваться, но 
старайтесь не допускать пере-
напряжения, иначе возможны 
нервные срывы.
Благоприятные дни: 29, 31; 
неблагоприятные: 2.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вы подошли 
к переломно-
му моменту в 
развитии со-
бытий этого 

года. Все, что вас сдержива-
ло, остается в прошлом. По-
степенно вы почувствуете, 
что Колесо Фортуны повер-
нулось в вашу сторону. Втор-
ник и среда - благоприятные 
дни для трудоустройства, 
объявления о своих реше-
ниях деловым и близким 
партнерам, крупных приоб-
ретений. Но осторожность 
не помешает в выходные 
- в личной жизни вас ждут 
сюрпризы.
Благоприятные дни: 29, 30; 
неблагоприятные: 28

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Отношения 
внутри груп-
пы, где про-
ходит ваша 
д е я т е л ь -
ность или 

учеба, могут раскрыться с 
новой, более интересной для 
вас стороны. Это могут быть и 
новые финансовые перспекти-
вы или начало служебного ро-
мана. Во вторник и среду имеет 
смысл решить свои вопросы в 
различных инстанциях. А с чет-
верга больше времени уделить 
личным делам и интересам. На 
этой неделе домашняя работа 
не будет спориться, не затевай-
те генеральных уборок. Зато 
пироги у хозяек в выходные 
получатся на славу.
Благоприятные дни: 29, 3; 
неблагоприятные: 2.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
На эту неде-
лю лучше ни-
чего не пла-
нировать. В 
понедельник 
и вторник за-

нимайтесь только текущими 
делами и позаботьтесь о том, 
чтобы выглядеть как можно 
более привлекательно. В среду 
постарайтесь сориентировать-
ся в быстро меняющихся об-
стоятельствах. Если поступит 
предложение - соглашайтесь. 
Выяснить детали сможете поз-
же. В личной жизни пока лучше 
ничего не менять. На выходные 
не планируйте важных дел в 
доме, но держите холодильник 
полным - неожиданно в доме 
могут появиться гости.
Благоприятные дни: 29; не-
благоприятные: 31.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Понедельник 
- это благо-
п р и я т н о е 
время для 
однодневно-
го поста. В 

этот день можно избавляться 
от вредных привычек. Крупные 
покупки планируйте на вторник. 
С этой недели вы можете рас-
считывать на хорошие ново-
сти в сфере своей основной 
деятельности. Поговорите с 
начальством о повышении 
оклада, но не откладывайте 
этот разговор на последние 
дни недели. Если во вторник вы 
получите неожиданное пред-
ложение и оно вам понравится 
- соглашайтесь.
Благоприятные дни: 28, 1; 
неблагоприятные: нет.

гороскоп на неделю  с 28 мая по 3 июня

из первых уст

чудная долина...

16 мая в конференц-зале админи-
страции состоялась встреча Артемия 
Кызласова, генерального директора 
управляющей компании «Титановая 
долина», с общественностью Салды. 

Артемий Кызласов рассказал о 
проекте «Титановая долина» и пер-
вых шагах его реализации. Он сооб-
щил, что планируется создание вы-
сокотехнологических предприятий по 
следующим отраслям: авиастроение, 
машиностроение, стройиндустрия, 
фармацевтическая и химическая про-
мышленность. Для их развития на 
Урале есть все необходимое. При этом 
оговорился, что пользоваться природ-
ными ресурсами ему, как руководите-
лю управляющей  компании, нельзя. 
А также сетовал на наши российские 
законы и поведал, что инвесторы про-
ходят серьезный отбор. В целом пло-
щадка строится под 50 резидентов, но 
они будут заезжать по графику. Два 
уже в июле, потом еще четыре, 20 го-
товят документы и проходят соответ-
ствующий отбор.

Но месторасположение Долины 
и проблемы самого строительства 
интересовали жителей в меньшей 
степени, чем экологическая сторо-
на проекта, ведь люди собираются 

и дальше здесь жить, растить детей. 
Артемий Игоревич заверил, что опа-
саться нечего, экологические вопро-
сы решаются вышестоящими струк-
турами:

- К нам заходят западные техно-
логии, а они более экологичны, чем 
наши.  

В ходе общения Артемий Игоре-
вич подробно рассказал, где будет 
находиться площадка, что строиться 
она будет в два этапа. Присутствую-
щие периодически возвращались к 
вопросу полезности «Титановой до-
лины» для города.  Волновало жите-
лей все: и дороги, и инфраструктура, 
и социальная сфера. 

- Что касается социальный сфе-
ры города, то косвенно будем по-
могать, – сказал Артемий Игоревич. 
- Наши резиденты платят налоги, 
а это дополнительные средства в 
бюджет. Есть возможность попасть 
в программу моногородов, а также 
появляются перспективы развития 
малого и среднего бизнеса.

Управляющая компания «Тита-
новая долина» - бюджетная орга-
низация, хотя имеет три источника 
пополнения средств: федеральный, 
областной и частные средства. Пер-

вые поступления 300 миллионов ру-
блей уже на подходе. 

В Верхнесалдинский  центр заня-
тости часто обращаются люди с во-
просом о вакансиях на «Титановой 
долине», поэтому Марина Новоса-
дова, директор центра, обратилась с 
предложением о сотрудничестве.

Итог затянувшейся встречи нео-
жиданно подвела Татьяна Блохина, 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии:

- Вся Салда раскатала губу, что 
у нас «Титановая долина». А как 
выясняется, возьмут наших рабо-
тать туда или нет, построят что-
то в городе совместно или нет. За-
катайте, салдинцы, губы….

Да, четкого ответа на вопрос, что 
даст «Титановая долина» городу се-
годня, пожалуй, нет. В любом случае 
строительство уже ведется, а, зна-
чит, нужно набраться терпения. Кто 
знает, может ожидания салдинцев 
еще оправдаются. Поживем – уви-
дим. А что касается информации «из 
первых уст», то Артемий Кызласов 
обещал, что эта встреча с жителями 
не станет последней…

Ирина ЛУЧНИКОВА, 
фото Максима БУТУСОВА 

Особая экономическая зона – территория с особым юридическим статусом, таможенными и налого-
выми преференциями для предпринимателей, с подготовленной промышленной, деловой и социаль-
ной инфраструктурой.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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женсовет

СЛАДКАЯ МЕСТЬ

вАШ ДосУГ

ОНЛАЙН - УСПЕХ!

Продолжение.
Начало в № 20
С каждым новым словом 

её исповеди в памяти пробуж-
дались всё более страшные 
воспоминания. Но Марина вы-
искивала в себе силы и про-
должала рассказ:

- Не чувствуя под собой ног, 
я прибежала в больницу. Ми-
шенька лежал весь в бинтах 
на функциональной кровати в 
палате реанимации. Врач что-
то пытался мне объяснить, но 
я видела лишь, как шевелят-
ся его губы. Всё происходило 
словно в чёрно-белом кино на-
чала прошлого столетия, толь-
ко титров не было. Я подбежа-
ла к сыну, а он словно мёртвый: 
огромные синяки под глазами, 
бледные губы. За него даже 
дышал аппарат искусственной 
вентиляции лёгких. Я несколь-
ко дней просидела возле него, 
ничего не слыша и не пони-
мая. Потом, когда начала при-
ходить в себя, доктор подарил 
мне надежду. Но стоила эта 
надежда 50 тысяч долларов. 
У меня не было даже намёка 
на такие деньги, но у Миши 
состоятельный отец, для кото-
рого эта сумма, как для нас с 
вами 1000 рублей. Я сразу по-
бежала к бывшему мужу. 

Дверь мне открыла его но-
вая пассия. Пренебрежитель-
но предложила войти, позвала 
Виктора. Он выслушал меня 
без эмоций и особого интере-
са, а потом вышвырнул, сказав, 
что это мой ребёнок и, соот-
ветственно, мои проблемы. На 
прощанье попросил не беспо-
коить больше его по подобным 
пустякам. Понимаете, доктор, у 
меня не было выхода.

- Называйте меня Вадим.
- Вот поэтому, Вадим, при-

шлось мне на панель идти. Я 
выросла в глубокой деревне, 

где нравственность и девичья 
честь занимали одно из пер-
вых мест как в быту, так и в 
воспитании. И других мужчин 
кроме мужа у меня не было 
ни в той, ни в этой жизни. Но 
мне нужны были эти деньги. 
Хоть вы-то меня понимаете? 
– повысила голос Марина, и 
целый водопад слёз хлынул из 
её глаз. Она рыдала искренне, 
сопровождая слёзы криками, 
вырывающимися из самого по-
тайного места её души.

Психоаналитик не выдержал 
и, сев рядом с ней, взял жен-
щину за плечи, заглянув в её 
чёрные смородиновые глаза.

- Вы молодец, Мариночка. 
Ведь всё, что вы делали, – 
делали только ради спасения 
своего малыша. Корыстной 
цели не преследовали. И я не 
вижу здесь ничего предосу-
дительного. Даже, наоборот, 
я считаю, что вы совершили 
подвиг.

- Подвиг? Что вы понимаете 
в подвигах? Я полгода клиен-
тов за деньги в постели обслу-
живала, а потом после каждо-
го слезами умывалась. До сих 
пор сама себе противна. Я чай 
из стакана попью, а потом из 
невымытого сама после себя 
пить брезгую. Стоил того этот 
подвиг? Мне 34 года, а муж-
чины меня уже не интересуют. 
Они мне противны так же, как 
и мысли о сексе. Это вы счи-
таете нормальной ценой тако-
го подвига?

- Но сама-то цель оправда-
на?

- Да, Миша сейчас здоров. 
Ему сделали очень сложную 
операцию, и от травмы не 
осталось и следа. Сейчас я 
его психологически травми-
рую, видимо, за то, что из-за 
него мне пришлось позволить 
растоптать себя, своё самолю-

бие, надругаться над телом…
- Подождите, подождите, 

Мариночка. Вот мы и причинку 
вашей проблемы отыскали. А 
сейчас давайте вместе порас-
суждаем. Ваш сын специально 
выпал из окна, чтобы вам на-
солить?

- Нет, конечно. Это была 
случайность.

- Значит, он вымогал с вас 
деньги на операцию в размере 
50 тысяч долларов?

- Нет, я сама приняла такое 
решение.

- Тогда в чём он виноват?
- Не знаю, если бы знала, то 

не пришла к вам.
- Я понимаю, что вы пере-

несли глубочайшую психоло-
гическую травму. Подобные 
последствия гораздо легче 
переносить, когда находишь 
виноватого в случившемся, и 
всю боль, ненависть и прочие 
негативные эмоциональные 
всплески переносишь на него. 
Но ведь если разобраться, то 
Миша здесь такая же жертва, 
как и вы, даже, быть может, 
ещё большая жертва. Вот из-
за чего, например, вам было 
не с кем оставить ребёнка в 
тот роковой день?

- Меня муж бросил. Он увёз 
меня от родственников и бро-
сил. Мне не к кому было обра-
титься.

- Значит, пусть и косвенно, 
но в трагедии виноват Виктор. 
Дальше. Почему вы пошли на 
панель? Не потому ли, что муж 
не захотел помочь своему же 
ребёнку, хотя вы, идя к нему за 
помощью, даже не сомнева-
лись в том, что он непременно 
откликнется.

- Да, я была уверена.
- Значит, и здесь опять же 

виноват ваш бывший муж, но 
уже не косвенно, а напрямую. 
Или я не прав?

- Нет, всё так, как вы гово-
рите.

- Поэтому, Мариночка, нам 
с вами пока расставаться ни 
в коем случае нельзя. Давай-
те через неделю встретимся 
и проведём ещё один сеанс 
психотерапии. А вам задание 
на эту неделю. Попытайтесь 
переключить свою ненависть 
с невинного ребёнка на ис-
тинного виновника всех своих 
бед. Договорились?

- Да, спасибо, доктор, мне 
так на душе легко стало. Я 
пойду, скоро Миша из школы 
вернётся.

Домой Марина шла с лёгко-

стью. Впервые за долгие ме-
сяцы ей хотелось домой, хоте-
лось увидеть своего малыша и 
обнять его крепко-крепко… И 
зайдя домой, именно так она и 
сделала.

- Ты простишь меня, ма-
лыш?

- За что, мамочка? Я никог-
да на тебя не сердился, пото-
му что знал, что ты заболела. 
А сейчас ты поправилась, и у 
нас будет всё хорошо.

Марина ещё сильнее об-
няла Мишеньку и расплака-
лась…

продолжение следует
Елена САЛДИНСКАЯ

Интернет все больше за-
тягивает людей в свои сети. В 
«одноклассниках», в «контак-
те», на «фэйсбуке», на «май-
ле» можно найти своих друзей, 
родных, знакомых с которыми 
не хватает времени встретить-
ся в реальной жизни.

  В Интернете можно читать 
и смотреть никчемные статьи 
и ролики, а можно найти массу 
полезной, нужной, развиваю-
щей и позитивной информа-

ции. Найти ролики, в которых 
преуспевающие люди (мил-
лионеры сетевого бизнеса) 
легко делятся наработанным 
опытом, «фишками» своего 
успеха.

Возможности Интернета 
огромны. И у компании «Ориф-
лэйм» есть свой официальный 
информационный сайт www.
oriflame.ru. На главной стра-
нице сайта вы найдете инфор-
мацию о полном ассортименте 

продукции для молодежи, для 
женщин всех возрастов и для 
мужчин, о новинках. Загляните 
на страничку «Бизнес с Ориф-
лэйм». Здесь видеоролики со 
звездами кино, спорта, мира 
моды, политики и информа-
ция о компании, её создателях 
и возможностях, которые не 
оставят вас равнодушными.

Чем же еще удобны соц. 
сети и с чего лучше начать?

Начните с посещения офи-
циальных сообществ «Ориф-
лэйм» в популярных соци-
альных сетях. Сообщества 
«Орифлэйм Россия» можно 
найти на ю-тубе, в контактах, 
на фэйсбуке и в твиттере.

Например, в крупнейшей 
соц. сети мира Facebook 
( w w w . f a c e b o o k . c o m /
OriflameRussiaOfficial) вы най-
дете полезную информацию о 
новинках, чтобы вам было ещё 
легче в них ориентироваться и 

выбирать. В Контакте (www.
vkontakte.ru/oriflamerussia_
official) вы можете вступить в 
группу для свободного обще-
ния, делиться отзывами, уча-
ствовать в обсуждении но-
востей. В Twitter(www.twitter.
com/OriflameRussia) вы най-
дете неформальные фото 
«лиц» компании. И на из-
вестном всем портале You 
Tube (http://www.youtube.com/
OriflameCommunityRu) можно 
посмотреть все видеоматери-
алы с праздников, конферен-
ций и огромных мероприятий 
компании.

Наша дружная команда 
«Орифлэйм» в Верхней Сал-
де тоже не отстает от мирово-
го бренда. Мы сейчас разраба-
тываем два сайта salda-ori.ru и 
orchideya-vsalde.ru, на которые 
в скором времени можно будет 
заходить. У наших лидеров, 
Елены Родионовой, Ирины 

Блохиной и Валентны Сима-
ковой, созданы блоги. И самое 
большое достижение нашей 
команды – это проведение ве-
бинаров. Что это такое? Веби-
нар – это видео-конференция, 
транслируемая через интер-
нет. Преимущества такого 
общения и обучения: вы, не 
выходя из дома (в пижаме и 
тапочках), можете получать 
уникальную информацию и по 
психологии, и по продукции, и 
по бизнесу. При этом вы видите 
и слышите выступающего, мо-
жете задавать ему вопросы и 
сразу получать ответы. На наш  
вебинар можно зайти, пройдя 
по ссылке http://www.qvolive.
com/conference,50033310. 
Ждем вас на наших видео-
конференциях.

Информация бывает при-
бавляющей наши знания, 
умения, а бывает - вычитаю-
щей. Выбор за вами!

Что делать, если у тебя амбициозные планы, а террито-
рия ограничена размерами города, времени после работы 
остается минимум, только передохнуть после трудового 
дня, поужинать, поделать домашние дела и…….посидеть 
в социальных сетях “почти до утра”.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Желтый дьявол» попутал
ГИБДД СООБЩАЕТОВД: ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

В очередной сводке о 
зарегистрированных 

преступлениях и проис-
шествиях, поступившей  из 
городской полиции, значат-
ся шесть краж имущества 
граждан, три факта мошен-
ничества. 

Некоторые заявле-
ния пострадавших 

от воров салдинцев вы-
зывают  недоумение. Вот 
конкретный пример. Жен-
щина, проживающая по 
ул.К.Маркса,29, сообщила 
в полицию, что в период с 
16 апреля до 14 мая из ее 
квартиры путем свободного 
доступа  вор украл золотые 
украшения. Ущерб - 59000  
рублей. Странно в этом 
похищении то, что обла-
дательница ценных вещей 
спохватилась о пропаже 
почти через месяц после 
случившегося. По горячим 

следам сыщики могли бы 
сразу найти злоумышлен-
ника.

С территории склада, 
расположенного в 

районе базы УКСа, неиз-
вестный  вор украл запча-
сти от автомобиля «МАЗ» и 
арматуру. Стоимость похи-
щенного - 30 тыс. рублей.

15 февраля, как зая-
вила 16 мая граж-

данка Б., проживающая по 
ул. Лесная, 14, у нее был по-
хищен ноутбук стоимостью 
13890 руб. Вор задержан, 
украденная вещь возвраще-
на хозяйке.

С банковской карты, 
случайно оставленной 

женщиной в банкомате, неиз-
вестный  совершил покупку в 
магазине на сумму 3866 руб. 
В таких случаях необходи-
мо немедленно сообщать в 
банк, чтобы там срочно за-
блокировали карту.

Мужчина, проживаю-
щий по ул. III Интер-

национала, сообщил не-
давно в городскую полицию 
о том, что неизвестный вор 

проник в его баню и похи-
тил оттуда куртку и сотовый 
телефон. Баня предназначе-
на для других целей, но не 
для хранения там дорогих 
вещей.

Руководство ООО «Те-
плый дом» заключило 

с гражданином Н., прожива-
ющим по ул. Рабочей Моло-
дежи, договор на установку  
теплицы с предоплатой на 
сумму 14000 руб.  Договор 
исполнитель не выполнил и 
деньги не вернул. Это дея-
ние квалифицируется как 
мошенничество.

Некто Б. пообещал 
хозяину квартиры, 

проживающему по Спор-
тивной,6, установить окна и 
взял с хозяина предоплату 
в сумме 20 тыс.руб. Оказа-
лось, что деляга обманул 
доверчивого мужчину. На 
установке окон погорели 
многие салдинцы. Будьте 
осторожны, господа, и дей-
ствуйте по принципу: утром 
– стулья, вечером – деньги. 

При оплате комму-
нальных услуг, как 

сообщила служба безопас-

ности УЖКХ, обнаружена 
5000 купюра сомнительной 
подлинности. В средствах 
массовой информации не-
однократно сообщалось о 
том, что поддельные деньги, 
которые не просто отличить 
от настоящих, периодически 
появляются в разных регио-
нах страны. А куда смотрят 
сотрудники ФСБ?

В сводке из полиции 
зафиксирован факт 

попытки суицида. В мага-
зине «Монетка» задержан 
«крупный» вор, пытавший-
ся украсть банку кофе. Ку-
банские казаки наказывают 
таких воришек плеткой по 
заднице. А у нас пожурят 
бомжа и отпускают, поэтому 
они промышляют целыми 
днями по магазинам и не хо-
тят шельмецы строить «Ти-
тановую долину».

Мальчик 1999 года 
рождения ушел 

утром 16 мая в школу №17 
и до настоящего времени 
неизвестно, где находится 
школьник. Если кто-нибудь 
знает  местонахождение без 
вести пропавшего, просим 
сообщить в полицию.

В период времени с 02 апреля по 
15 мая 2012г. возле дома № 97 кор.1 
по ул.Энгельса г.Верхняя Салда не-
известным водителем  был совершен 
наезд на стоящую автомашину «ВАЗ-
21099».

15 мая в 22ч.15 мин. у дома № 7 
по ул. Р.Люксембург г.Верхняя Салда 
неизвестный водитель, предположи-
тельно на автомашине «ВАЗ-2106», 
допустил столкновение с впереди 
идущей автомашиной «Хендэ-Гетц».  

18 мая в период времени с 13 ч. до 
17 ч., напротив д.29 по ул. К.Маркса 
г.Верхняя Салда, неизвестным води-
телем на неустановленной автома-
шине был совершен наезд на стоя-
щую автомашину «Рено-Меган». 

18 мая в период времени с 18 ч. 
до 18 ч.40 мин у д.3 по ул. Ленина 
г.Верхняя Салда неизвестным води-
телем, предположительно на автома-
шине «ВАЗ-2110», серебристого цве-
та, были причинены механические 
повреждения стоящей автомашине 
«ВАЗ-2109».

Все водители, после совершенных 
ДТП, с места происшествия скры-
лись. 

Сотрудники  ГИБДД обращаются 
с просьбой к лицам, располагаю-
щим какой-либо информацией по 
данным ДТП, сообщить в отделе-
ние ГИБДД  в каб.№ 5 или по теле-
фонам:2-46-61,5-01-14. 

Светлана ПАТРУШЕВА, 
ст.инспектор 

по пропаганде ГИБДД
капитан полиции 

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

БРАТИШКИ

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  строитель-

ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  
земля 20 соток (собственность),  доку-
менты готовы.   пос. Чернушка, 8 // тел. 
8-950-208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ дом с участком на М/Мысу, 

Пионеров, 53// тел. 5-23-39, 8-908-904-
99-10
*ПРОДАМ дом по ул.К.Либкнехта,82 // 

тел. 2-12-32
*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 1-ую квартирупо ул. 
энегльса, 83/2 // тел. 8-953-005-01-55
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, м/с, 3-х 

комн. квартиру, земельный участок// 
тел. 8-922-223-47-15
*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 жи-
лой дом, рассмотрю любые варианты 
// тел. 8-952-135-93-79
*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 4-х ком.кв-ру в кв.»Е», 3 эт., 

теплая // тел. 5-52-21, 8-908-921-39-57
*ПРОДАМ срочно 3-х ком. кв-ру в 

р-не м-на №1, 3 эт., евроремонт // тел.  
8-950-198-84-65
*ПРОДАМ 3-х ком.кв-ру, ул.Энгельса, 

68,5 кв.м., 1 эт. // тел. 8-929-221-13-92
*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 квар-
тиру 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 21101, 2006 г.в., нач.

экспл. 2007 г.в., идеальное состояние, 
есть все // тел. 8-912-238-04-84
*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 1998 г.в., белый, 

не гнилой, не крашеный // тел. 8-909-
027-62-31
*ПРОДАМ а/м ОКА 2006 г.в., пробег 

16000 км., состояние отличное // тел. 
8-908-633-42-38, 8-908-901-64-11
*ПРОДАМ ВАЗ 2112 2004 г.в., цвет 

серебристо-бежевый, цена договор-
ная // тел. 8-922-137-03-43
*ПРОДАМ Hyundai Accent 2008 г.в., 

темно-синий, МКПП, максимальная 
комплектация, 2 комплекта колес, сиг-
нализация с а/з, состояние отличное // 
тел. 8-906-855-83-71
*ПРОДАМ а/м АУДИ-100, 1985 г.в., 

состояние хорошее // тел. 8-922-137-
39-62
*ПРОДАМ а/м Ford Fusion 2006 г.в., 

прбег 62000 км., красный, 2 комплекта 
колес, сборка Германия, хорошее со-
стояние (торг) // тел. 8-953-380-30-42

*ПРОДАМ а/м Ford Fusion 2007 г.в., 
пробег 52000 км., 1 хозяин, серебри-
стый, 2 комплекта колес, сборка Гер-
мания, состояние идеальное, торг 
уместен // тел. 8-929-219-97-86
*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
*ПРОДАЕТСЯ инфракрасный пле-

ночный теплый пол. Стелится под лю-
бую поверхность без стяжки и клея. 
Рабочий стенд находится по адр. ул. 
К.Маркса, 49а в м-не «Эксперт». Заказ 
и консультация тел. 8-909-028-33-65, 
8-909-012-25-22
*ПРОДАМ большие листы наждачной 

бумаги. Одна штука - 50 рублей // тел. 
8-902-870-36-74
*СРУБЫ в наличии и под заказ // тел. 

8-953-044-71-31, 8-922-109-03-96
*ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ под поликар-

бонат. Любой высоты, ширины и дли-
ны. Цены производителя // тел. 8-950-
634-88-44
*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 коляску-трансформер 

зима-лето «Geoby» и прогулочный те-
плый конверт на меху для новорож-
денного в подарок, цена 5000 руб.; 
стульчик для кормления «Мишутка»-
цена 1700 руб. (все в отличном состоя-
нии) // тел. 5-20-69, 8-912-682-09-21
*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

*СТРОИМ дома от фундамента до 
крыши. Разбор домов, вывоз мусора. 
Газель. // 8-963-032-28-12
*РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, 

побелка, покраска, обои, вырав-
нивание стен и потолков, ламинат, 
монтаж и демонтаж, установка две-
рей. Сантехработы, облицовка ка-
фелем. Перепланировка и т.д. Пен-

сионерам 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 строи-
тельных работ: сан. техника, ванные 
комнаты «под ключ», отделочные рабо-
ты, косметический ремонт, евроремонт, 
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
*ДРОВА колотые, доставка а/м Га-

зель // тел. 8-953-044-71-31, 8-922-
109-03-96

*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

*В АВТОСЕРВИС требуются: автоэлек-
трик и автомеханик с опытом работы. 
Гибкий график, выгодные условия // 
тел. 8-953-380-30-42, 8-929-219-97-86

*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 постоянную 

работу  монтажников окон ПВХ, балко-
нов с опытом работы. Достойная з/п. Соц. 
пакет. Наличие водит. удостоверения 
приветствуется // тел. 8-908-915-02-00

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент, 7 мест 
(кузов 4.5м.), высокая, для перевозки 
квартир и других целей. Имеются груз-
чики // 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// тел. 

8-922-137-39-62
*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 удлин. 
борт 4,5 м. + грузчики. Город, об-
ласть // тел. 2-34-86, 8-904-548-41-01

*ПРОДАМ персидских котят. Возраст 
1,5 месяцев // тел. 8-908-927-09-03
*ОТДАМ черепаховых, пушистых 

котят в добрые руки // тел. 8-922-226-
59-00
*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

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

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

В Верхнесалдинском филиале Государ-
ственного учреждения Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Нижнесалдинский дет-
ский дом» воспитываются два брата, которые 
очень нуждаются в семье.

Артур У. родился в январе 2005 года. Любознатель-
ный, веселый, всегда помогает старшим, любит игры 
на логическое мышление, рисование.

Брат Вячеслав на год младше. Добрый, отзывчивый, 
ласковый, любит петь, танцевать, рисовать, собирать 
мозаику. 

Возможные формы устройства: опека, 
приемная семья, усыновление.

НУЖДАЮТСЯ В СЕМЬЕ

На сегодняшний день в Верхней 
Салде в детском доме проживают 
18 детей. В Государственном бюд-
жетном учреждении социального 
обслуживания населения Сверд-
ловской области социально-
реабилитационном центре для не-

совершеннолетних, который все 
еще по привычке называют центр 
«Алые паруса» воспитываются 15 
детей. В социальной палате Верх-
несалдинской городской больницы 
- двое малышей. Все они нужда-
ются в защите, достойном воспи-

тании, в помощи взрослых.
По вопросам устройства в 

семью нужно обращаться по 
адресу: В. Салда, ул. Воронова, 
6 корпус 1, каб № 31 - отдел опе-
ки и попечительства. 

Тел. для справок: 5-42-84.

С  мая возобновлен рейс по марш-
руту №610 «Н.Салда - Екатеринбург» 
с отправлением из В. Салды от ма-
газина «Волна» по улице Энгельса 
в 15.10. Билеты можно приобрести 
в м-не «Волна» с 10.00 до 17.00 еже-
дневно. Рейс №610 из Екатеринбурга 
с  Северного автовокзала в 7.14 - пон., 
пятн., суб., воскр.; 9.04 и 15.32 - еже-
дневно. Тел. 8-965-505-43-62.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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