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13   Моя любимая дача

Посадил дерево, 
построил дом

 2   Ремонт школ

Добро пожаловать, 
ученики

11  Ориентирование

По болотам 
и по  взгорьям
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 2    Открытие смены

«Лето - это 
маленькая жизнь»
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 3    Афиша

День города
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14   Женсовет

Любовь во имя 
любви

ВЕРНИСАЖ

ХОЗЯЙКА СВОЕЙ  СУДЬБЫ

 3    Актуально

Образованием 
по кошельку

12   Моя любимая дача

«...Место, где я 
счастлива»

Для подавляющего большинства обы-
вателей образ тургеневской девушки 
ассоциируется с неким инфантильным 
созданием, обязательно в скромном 
платьице и длинной девичьей косой, до-
жидающимся принца на белом коне... 

Но мир не стоит на месте, и представления 
о тургеневской девушке также претерпевают 
изменения.  Елена Чекмарева - современная 
представительница этого образа. Нежная, 
женственная, утонченная, открытая и благо-
родная. Она  воспитала двух замечательных 
девочек, которые уже самостоятельные и са-
модостаточные личности.  А еще рядом с ней  
замечательные мужчины: двухлетний сын и 
любимый муж. Лена хорошая подруга, на ко-
торую  всегда можно положиться. Она умеет 
выслушать в трудную минуту и дать совет. 
У нее отличный вкус и чувство стиля. Люди 
уважают Елену и прислушиваются к ее мне-
нию.  В Верхнесалдинском офисе  компании 
«Орифлэйм» она - главный человек. Именно 
Елена  встречает клиентов, принимает заяв-
ки, оформляет  и выдает их.  Благодаря Лене 
в офисе компании всегда порядок, уют и ком-
форт, впрочем, как и у нее дома. Она   внима-
тельная и уютная, как мама,  рядом с которой 
тепло и спокойно.  Елена хорошо проводит 
обучающие мастер-классы, буквально преоб-
ражая на них любую женщину. И этому есть 
объяснение - ей нравится делать людей кра-
сивыми. 

Если бы Иван Сергеевич Тургенев писал 
свой роман «Ася» в наш век, то образ девуш-
ки он списывал с Елены Чекмаревой и назвал 
бы его «Лена». Это точно!

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

ОткрЫтие сменЫ

ремОнт ШкОЛ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, УЧЕНИКИ!

И хотя праздник состоялся  
посередине рабочей недели, 
это не помешало  приехать на 
церемонию  мамам, папам, 
бабушкам и дедушкам, и даже 
тем, кто отдыхал здесь на пред-
ыдущей третьей смене. Яркая 
солнечная погода, а, главное, 
теплая атмосфера сделали 
праздничное действо еще бо-
лее радостным и раскован-
ным. Было комфортно всем: и 
тем, кто выступал, и тем, кто 
наблюдал за этим. Искусство 
многогранно и вечно, и  это еще 
раз подтвердила салдинская 
ребятня. Семь арт-студий пред-
ставили себя зрителям.   О себе 
заявили художники и циркачи, 
кинематографисты и театралы, 
музыканты и  танцоры.  И даже 
была представлена  своя  вы-
сокая салдинская мода.  Воз-
главляла показ высокой моды 
Алена Дудина, обладательница 

короны «Мисс Нижняя Салда 
2011». Быть вожатой детского 
лагеря - это особый талант. И 
именно в «Тирусе» много до-
стойных представителей этой 
удивительно доброй специаль-
ности, но, по мнению многих, 
самая лучшая вожатая - это Яна 
Плюхина. Поднятие флага сим-
волизировало начало смены. 
Флешмоб, а по-простому - мас-
совое действо, не оставило рав-
нодушным никого - ни взрослых, 
ни маленьких. А после открытия 
в актовом зале для всех желаю-
щих был концерт. 

«Лето – это маленькая 
жизнь», - поет известный рос-
сийский бард Олег Митяев. И 
это правда! Жизнь в «Тирусе», 
как лето - теплое, яркое и очень 
счастливое!

Татьяна ПУТЕВСКАЯ
Фото Д. ИВАноВА

В этом году подготовка образо-
вательных учреждений к новому  
учебному году началась с прием-
ки оздоровительных площадок. 
Почти все школы принимали де-
тей в лагерь дневного пребыва-
ния. Именно тогда стали приво-
дить в порядок учебные классы. 
Всего на летнюю оздоровитель-
ную кампанию было выделено 
пять миллионов рублей. 

Вторым этапом ремонтов ста-
ла программа «Наша новая шко-
ла». Правда стоит отметить, что 
наш город оказался в десятке 
тех городов, которые софинан-
сируются на 90 процентов из 
местного бюджета и только на 

десять – из областного. В шко-
лах ремонтируются пищеблоки, 
приобретается кухонное обо-
рудование. В данном случае на 
комплексный проект модерни-
зации выделены федеральные 
средства. Таким образом, на 
ремонты потрачено 9179 тысяч 
рублей, из них 7420 тысяч из 
местного бюджета. 

В школах №2, 6, 9, 14 частич-
но заменили кровлю, в образо-
вательных учреждениях №3, 9 
и 14 отремонтировали пол, сме-
нили покрытие, в Басьяновской 
школе ведется замена козырь-
ков. В школе № 2 появится но-
вый современный кабинет фи-

зики – базовый кабинет округа. 
Часть средств пойдет на прибо-
ры энергосбережения – их уста-
новят в четырех учреждениях, в 
трех, где они уже есть, произве-
дут замену окон, опять же с той 
целью, чтобы избежать потерь 
тепла. Заметим, что в началь-
ной школе появятся компьюте-
ры и цифровое оборудование. 
Это относится и к сельским 
школам. На условиях равного 
софинансирования приобретен 
новый школьный автобус, а в 
автобусах школ № 9, 17, Нелоба 
и Басьяновка установят систему 
«Глонасс». 

Ремонт коснулся и некоторых 
детских садов, так в «Утенке» 
отремонтирован фасад с се-
верной стороны. В садике № 43 
произведен ремонт бассейна 
и заменено половое покрытие 
согласно предписаниям по про-
тивопожарной безопасности. А 
вот веранды в образовательном 
учреждении № 39 отремонтиро-
вать оказалось труднее. Были 
объявлены аукционы. Но на ту 
сумму, которая планировалась, 
желающих не нашлось. Хотя не-
обходимость в этом есть, и Вера 
Скоморохова при встрече заве-
рила, что обязательно найдут 
подрядчика.  

Заметим, что, прежде все-
го, выполняются необходимые 
ремонты зданий и устраняются 
предписания надзорных служб, 
таких как Роспотребнадзор, По-
жарный надзор. В этом году 
руководители детских садов и 
школ самостоятельно объявили 
аукционы, еще в июне заключа-
ли контракты с фирмами – ис-
полнителями. С 13 по 15 августа 
Межведомственная комиссия 

проверяла качество выполнен-
ных работ и приемку готовности 
образовательных учреждений  к 
новому учебному году. 

Оказалось, что большая 
часть работ выполнена, акты 
подписаны. Есть небольшие за-
мечания по водоснабжению в 
школе №14, но все поправимо. 
До 25 августа будут исправлены 
все мелкие недочеты и наведе-
на чистота.  

Много сил и средств потрачено 
в этом году на подготовку школ. 

Но мало только ремонтировать, 
да латать дыры, нужно еще по-
хозяйски следить за зданием, его 
техническим состоянием в тече-
ние года. Поэтому между УЖКХ 
и Управлением образования ве-
дется диалог об обслуживании 
школ и детских садов на основе 
двухстороннего договора для 
быстрого устранения аварий и 
неполадок, возникающих в про-
цессе эксплуатации зданий.

Ирина ЛУЧнИКоВА

1 сентября 4506 детей приступят к учебе в 
наших салдинских школах. Готовы ли обра-
зовательные учреждения их принять?  

- В этом году 594 тысячи 
нам выделили на замену поло-
вого покрытия на первом и вто-
ром этажах. На ремонт пище-
блока дали 115 тысяч и на 237 
тысяч закуплено оборудование. 
При входе заменили щиток на 
100 тысяч и того – более мил-
лиона на ремонт. Считаю, этих 
средств из областного и мест-
ного бюджетов достаточно, 
чтобы выполнить самые не-
обходимые предписания. Ведь 
здание, так скажем, «не первой 
свежести», поэтому требова-
ний много. Но их выполнение 
необходимо для безопасности 
детей. С этой целью из подвала 

убрана раздевалка, которая ра-
ботала там 49 лет. Сейчас она 
будет на первом этаже. Своими 
силами мы отремонтировали 
два кабинета для первых клас-
сов и спортзал. Но, конечно, 
тех средств, что выделяются, 
недостаточно. У нас большие 
аппетиты и много смет. К при-
меру, хотелось бы заменить 
окна на третьем этаже – это 
800 тысяч рублей, потом на на-
ружное освещение надо еще 800 
тысяч, на капитальный ремонт 
спортзала - 1460 тысяч. Так 
что понадобилось бы шесть 
миллионов, чтобы выполнить 
все необходимые работы. 

В этом году много говори-
лось о строительстве ново-
го детского сада на 135 мест. 
Вера Скоморохова, начальник 
Управления образования, со-
общила, что необходимость 
в нем по-прежнему есть, при-
нимаются меры. Сотрудники 
ВСМПО расчистили площадку, 
в этом году должны быть вы-
делены средства на первич-
ные работы. 

Есть информация и по 
школе №1. На днях глава ад-
министрации встречался с 
представителем Правительства 
области, и тот заверил, что в 
2013 году школа войдет в про-
грамму строительства, и сейчас 
готовится вся документация. 
Министерство образования и 
Министерство строительства и 
архитектуры идут нам навстре-
чу, чтобы скорее начать работу.

С вопросом, хватает ли средств на устранение предписа-
ний мы обратились к заведующим детских садов и дирек-
торам школ. Самое большое хозяйство оказалось у Натальи 
Ивановой, директора школы № 3:

Эйфорию  счастливого солнечного детства по-
чувствовали все, кто побывал  на открытии летнего  
оздоровительного лагеря «Тирус». 

«Лето - это маленькая жизнь»
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Образованием по кошельку
НОВОСТи иЗ иНТЕРНЕТА

Что, где, когда
АКТУАЛЬНО

А пока  родители в раздумье: во что 
одеть и обуть ребенка, чтобы  «мой 
Егор» или «моя Даша» выглядел (а) не 
хуже своих сверстников. В какую сум-
му выльются покупки для учащихся. 
Понятно, не каждой семье по карману 
купить для школьника самые дорогие 
вещи, но все–таки им хочется, чтобы 
сын или дочь были прилично одеты 
и обуты и не смотрелись белыми во-
ронами среди своих одноклассников. 
Согласитесь, для детей нам ничего 
не жалко. Свой посильный денежный 
вклад вносят в наряд внуков и внучек  
бабушки и дедушки, если родители, 
скажем, двоих детей получают в сум-
ме чуть более 20 тыс. рублей в месяц. 
А мизерные подачки от государства 
для малообеспеченных семей вы-
глядят унизительно и не покрывают 
даже десятую долю всех расходов 
школьника. В Березовском городском 
округе, к примеру, объявлена благо-
творительная акция по сбору детских 
вещей, бывших в употреблении, но в 
хорошем состоянии, и новых школь-
ных  принадлежностей для ребят из 
многодетных и малообеспеченных 
семей.  Дожили. Не исключено, что и 
у нас в Салде  придется объявить по-
добную акцию. А теперь о главном.

За полмесяца до начала учебного 
годы мы побывали в городских  мага-
зинах и записали ценники на некото-
рые школьные товары.

Итак, во что обойдется родите-
лям одежда ученика:

- рубашка отечественного пошива 
стоит 300 руб.,

- рубашка производства Турции – 
700 руб., 

- брюки школьника встанут семье в 
400 руб.,

- куртка для взрослого мальчика – 

1800 руб., 
- джемпер – от 500 до 800 руб., 
- костюм первоклассника (тройка) – 

1000 руб., 
- ветровка- 1400 руб.,
- спортивный костюм – от 800 до 

1000 руб.
 Итого: примерно по средней цене 

всех товаров родители на мальчика 
затратят около 8000 рублей. 

одежда для девочки выглядит по 
цене так: 

блузка – от 300 до 650 руб.,
сарафан – от 600 до 1200 руб., 
юбочка- от 450 до 600 руб.,
курточка – от 1300 до 1400 руб.,
ветровка – от 550 до 850 руб., 
спортивный костюм - 1500 руб.

Общая стоимость (приблизитель-
ная) только НЕКОТОРЫХ товаров для 
девочки составит 6000 рублей.

Приплюсуем сюда кроссовки и об-
увь по средней цене, то в сумме это 
обойдется еще в 1500 - 2000 рублей. 
Ранец -  от 400 до 3000 (круто) руб.

Если еще учесть постоянные сбо-
ры на дни рождения одноклассников, 
на внутриклассные нужды (экскурсии, 
походы, спортивные мероприятия), на 
питание, на учебники и на другие рас-
ходы, то годовая сумма наверняка вы-
льется в пятизначную цифру. Вот та-
кое у нас (за вычетом одежды, обуви) 
бесплатное образование. Раскошели-
вайтесь, родители.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Скоро школы нашей страны гостеприимно распахнут двери для учащихся всех возрастов.

*   *   *
Российская Госавтоинспекция намере-

на отказаться от цифрового обозначения 
региона на автомобильном номере. Это 
станет следствием изменений в порядок 
регистраций транспортных средств, кото-
рый может вступить в силу уже в октябре, 
пишет «Коммерсантъ». Новый регламент 
МВД предполагает, что поставить маши-
ну на учет можно будет в любом регионе 
России, независимо от регистрации соб-
ственника. К примеру, автомобиль мож-
но купить в Казани, не снимая с учета, 
приехать на нем в Санкт-Петербург, за-
регистрировать там и продолжать ездить 
с госномером Татарстана. Как отмечает 
РБК, в этом случае водителям не придет-
ся платить 500 рублей лишь за внесение 
изменений в документы. К тому же отпа-
дет необходимость в транзитных номерах. 
Важным является и то, что новые нормы 
предполагают, что ответственность за по-
купку машины с сомнительным прошлым 
полностью ложится на покупателя: если 
при постановке на учет выяснится, что 
автомобиль состоит в угоне или номера 
агрегатов перебиты, регистрировать его 
запретят, а документы будут переданы в 
полицию для разбирательства.

*   *   *
Сборная России по волейболу сидя, 

полностью состоящая из игроков екате-
ринбургской команды инвалидов «AVS 
Родник», отправилась на XIV Летние 
Паралимпийские игры, которые прой-
дут в Лондоне с 29 августа по 9 сентя-
бря.  18 игроков во главе с тренером 
Виктором Дьяковым вылетели из Ека-
теринбурга в Москву. Сначала их ждут 
сборы в Тверской области, а 22 августа 
они вылетят в Лондон.

Как напоминает портал 66.ru, путевку 
на Паралимпиаду команда завоевала 
в октябре 2011 года, когда выиграла се-
ребряные медали чемпионата Европы в 
Голландии. Игроки являются 11-кратными 
чемпионами России, бронзовыми при-
зерами Паралимпиады в Пекине в 2008 
году, а также обладателями более 50 дру-
гих престижных европейских и мировых 
титулов. Первую игру сборная России по 
волейболу сидя проведет с командой Ве-
ликобритании 30 августа. 

*   *   *
В Москве на 85-м году жизни скончал-

ся ученый и выдающийся просветитель 
Сергей Капица. Об этом сообщает «Эхо 
Москвы». Сергей Капица стал автором 
4 монографий, десятков статей и 14 
изобретений. Ученый создал феноме-
нологическую математическую модель 
гиперболического роста численности 
населения Земли. Впервые доказал 
факт гиперболического роста населе-
ния Земли до 1 года н. э.

В феврале 2012 года Капица стал 
первым лауреатом золотой медали Рос-
сийской академии наук за выдающиеся 
достижения в области пропаганды науч-
ных знаний. До этого он был награжден 
орденом «За заслуги перед отечеством», 
«Орденом почета», Государственной 
премией СССР и премией «ТЭФИ». Уче-
ный был бессменным ведущим научно-
популярной телепрограммы «Очевидное  
- невероятное». Передача с его участием 
выходила с 1973 года.

*   *   *
С 10 августа 2012 года Управлением 

Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области запущен новый 
сервис – SMS-оповещение должников по 
исполнительным производствам.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», 
уже 200 свердловчан получили напоми-
нание о своих задолженностях. В бли-
жайшее время будет рассылаться до 20 
тысяч SMS-оповещений в месяц.

Сервис пока доступен только для або-
нентов федеральных операторов – МТС, 
«Мегафон» и «Билайн». Также получить 
необходимую информацию можно на 
официальном сайте Управления Феде-
ральной Службы судебных приставов.
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Рогейн (слово англ.) – са-
мостоятельный вид спорта, 
близкий к спортивному ориен-
тированию, приключенческим 
гонкам, горному марафону. 
Родина рогейна – Австралия. 
Рогейн в его классическом 
24-часовом варианте - ко-
мандный вид спорта. Основ-
ная его задача - набрать за 
ограниченный промежуток 
времени (обычно 24 часа, но 
соревнования проводятся и в 
сокращенной форме – 4,6,8,12 
часов с индивидуальным уча-
стием) максимальную сумму 
очков, которые присуждаются 
за «посещение» контрольных 
пунктов (КП), установленных 
на местности. Контрольные 
пункты имеют разную значи-
мость, выраженную в очках, в 

зависимости от удаленности 
от старта и сложности, и про-
ходить их можно в произволь-
ном порядке, по выбору.

За каждую минуту опозда-
ния, по истечении отведенного 
времени, из суммы очков вы-
читается по одному штрафно-
му очку.

На площади в 80 квадрат-
ных километров были выстав-
лены 35 контрольных пунктов, 
самые горные из которых  рас-
полагались на скалах Семь 
Братьев и Три Сестры. Со-
ревнования проводились как 
для команды (8 час), так и для 
индивидуальных спортсменов 
с контрольным временем 4 
часа. Ориентировщики, кото-
рые достигли этих скал, были 
вознаграждены - любовались 
прекрасной панорамой Ураль-
ских гор, поскольку в  ясную 
погоду видимость вершин до-
стигала ста километров. Кста-
ти сказать, четвертого августа 
день выдался солнечный и 
теплый.

Из-за большого объема 
подготовительной работы 
(большая карта, много КП, 
организация пунктов пита-
ния) рогейнов в России не так 
уж много, а в Свердловской - 
только в Новоуральске. Вот и 
ныне к новоуральским ориен-
тировщикам приехали гости 
из Екатеринбурга, Н.Тагила, 

Первоуральска, К.Уральского, 
Ревды, Челябинска,  Омска, 
Перми. Приняли участие в 
этих приключенческих гонках 
и салдинские ориентировщики 
– Лидия и Валерий Стеценко. 

По результатам этих со-
ревнований в восьмичасовом  
беге победителями вышли 
Антон Жиганов и Станислав 
Сабокарь  из Екатеринбурга. 

Кстати, Антон только что вер-
нулся из Финляндии, где он 
участвовал в международных 
соревнованиях   подобного 
вида и занял 12 место. Это 
приличный результат по меж-
дународным меркам.

В «Новоуральском рогей-
не» наша Лидия Стеценко за-
няла первое место в группе 
женщин среднего возраста, а 

среди ветеранов – второе. Из-
вестный спортсмен и тренер 
по спортивному ориентирова-
нию Валерий Стеценко занял 
в этих престижных состязани-
ях седьмое место.  Наши спор-
тсмены свое участие  в этом 
интереснейшем и трудном 
виде соревнования посвятили 
Дню Физкультурника.

В. ВладимироВ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Экстремальные 
соревнования по 
спортивному ори-
ентированию «Но-
воуральский рогейн 
-2012» состоялись в 
начале августа в вос-
точной части города. 
Район соревнова-
ний – горный массив 
Главного Уральского 
хребта со скалами  
Семь Братьев и Три 
Сестры.

По болотам и по взгорьям

на правах рекламы
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Появляется 
много новых 
в о з м о ж н о -
стей. Не те-
ряйте шанс 

начать или расширить свое 
дело, завести полезные свя-
зи, обсудить с партнерами 
перспективы. Проблемы могут 
возникнуть из-за торопли-
вости, несогласованности 
действий внутри коллектива, 
собственных чрезмерных ам-
биций. Расставляйте приори-
теты и делайте все по порядку. 
В личной жизни понедельник 
может стать днем позитив-
ных перемен, но в субботу 
неожиданно вернутся старые 
проблемы.
Благоприятные дни: 23, 25; 
неблагоприятные: 20.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05).
Если сразу в 
начале неде-
ли войдете в 
нужный ритм, 
т о  у с п е е -

те сделать много. В среду 
неожиданно откроются за-
манчивые перспективы. От 
предложений не отказывай-
тесь, на достигнутом не оста-
навливайтесь. Романтичное 
и мечтательное настроение 
к выходным сменится по-
требностью в более актив-
ном и динамичном развитии 
событий. Имейте в виду, что 
откровенный разговор помо-
жет расставить точки над i, 
но есть опасность оказаться 
у «разбитого корыта».
Благоприятные дни: 22, 26; 
неблагоприятные: 21.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вас ждет мно-
го разнообраз-
ных событий. 
Приготовь -
тесь быстро 

менять планы в зависимости 
от обстоятельств. Помешать 
вашим успехам может только 
чрезмерно эмоциональное 
отношение к происходящему. 
Углубляться в мотивы по-
ведения окружающих будете 
позже, а пока используйте 
шанс начать новые темы и 
завести выгодные знакомства. 
Начинайте действовать реши-
тельно прямо в понедельник. 
Потом в среду сделайте пере-
дышку и займитесь приятны-
ми делами или покупками. 
Благоприятные дни: 24, 26; 
неблагоприятные: 22.

РАК 
(22.06-22.07).
Эта неделя 
благоприятна 
для поездок и 
расширения 
личных пер-

спектив. Немного эгоизма 
не повредит, проблемами 
родственников будете за-
ниматься позже. Обращайте 
в этот день внимание на 
поступающую информацию, 
предложения и неожиданно 
возникающие идеи. С пятни-
цы финансовая сторона дел 
может принести проблемы. 
Сведите траты к минимуму 
и уделите больше внимания 
духовным ценностям, обще-
нию с близкими или личным 
увлечениям. 
Благоприятные дни: 24, 25; 
неблагоприятные: нет.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Энергии сей-
час вам не 
занимать, и 
лучше не от-
кладывать 
реализацию 

новых идей на будущее. Реше-
ние материальных вопросов 
пройдет более благоприятно в 
первой половине недели. Воз-
можна скрытая протекция до-
брожелательно настроенных 
в отношении вас лиц. Личные 
отношения можно наладить 
в среду. Ничего особенного 
не предпринимайте, просто 
предоставьте возможность 
близкому человеку о вас поза-
ботиться и будьте откровенны 
в своих чувствах и желаниях. 
Благоприятные дни: 21, 26; 
неблагоприятные: 22.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Призовите 
на помощь 
свое благо-
разумие, ина-
че некоторые 
п е р е м е н ы 

могут серьезно нарушить 
ваш душевный покой. Не 
переживайте из-за несдер-
жанности начальства или 
нетерпеливости близкого че-
ловека.  Открывается много 
возможностей, но в одиночку 
вы многого не добьетесь. 
Призовите на помощь свой 
психологизм и аналитиче-
ские способности в среду 
- и сумеете повернуть акту-
альную ситуацию в нужном 
направлении.
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 20.

гороскоп на неделю с  20 по 26 августа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МоЯ люБИМаЯ даЧа-2012

Елена Страшникова:

«Место, где я счастлива»

Буквально за год на садо-
вом участке многое измени-
лось. Появились маленькие 
заборчики, которые  скорее не 
огораживают участок, а укра-
шают его. А вот у живой изго-
роди есть и функциональные 
задачи – защита от дорожной 
пыли. Дурман обыкновенный 
вырос до размеров дерева 
буквально за пару месяцев, 
его резные листья на фоне 
нежных оранжевых цветков 
выглядят основательно. 

Елена Страшникова ис-

кренне любит землю и сразу 
же после работы спешит  в 
сад. Именно тут ей хорошо 
и комфортно. Все новше-
ства и изменения на участ-
ке её  рук дело.  Для Елены 
не составляет труда содер-
жать их землю в идеальном 
состоянии и выращивая на 
ней нереальную цветочную 
красу. 

Каждый день приносит 
Елене новые идеи и планы. 

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

В прошлом сезоне в конкурсе «Моя любимая 
дача», как официальная хозяйка участка, при-
нимала участие  Нина Дорохина. В этом году она 
решила восстановить справедливость  и пред-
ставила нам свою дочь  - Елену Страшникову, 
как главного действующего садовода и дизай-
нера  участка.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Самые важ-
ные задачи 
постарай -
тесь решить 
в понедель-

ник. И в деловой, и личной 
жизни есть шанс преуспеть 
и добиться того, к чему 
стремились. Со вторника по 
четверг можно заниматься 
реконструкциями и переста-
новками в доме, а в среду 
- делать соответствующие 
приобретения. В выходные 
будет полезно заняться 
сменой имиджа, начать 
осваивать новый комплекс 
физических упражнений. 
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 24.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Возможны 
перемены 
из разряда 
тех, которые 
ощущаются 

как судьбоносные. Встречи и 
расставания могут приводить 
к кардинальным переменам 
в жизни. Если пришло время 
проститься с человеком, ко-
торый стал вам чужим, - не 
удерживайте. Начало недели 
благоприятно для начала но-
вых партнерских программ или 
процесса обучения. Поездки и 
командировки расширят ваши 
перспективы и принесут выгод-
ные знакомства. Контролируй-
те свои порывы и желания.
Благоприятные дни: 22, 26; 
неблагоприятные: 25.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Вы на поро-
ге приятных 
п е р е м е н . 
М ечтайте , 
генерируйте 

идеи, расширяйте круг по-
лезных связей - все это может 
пригодиться. Но не проявляйте 
чрезмерную откровенность 
и не навязывайте свою точку 
зрения окружающим. В по-
недельник и вторник можно 
приступать к реализации но-
вых проектов. В среду можно 
решать вопросы приобретения 
недвижимости или реконструк-
ции своего жилого простран-
ства. В выходные отдохните 
от всех дел.
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: нет.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
С этой неде-
ли снимутся 
многие огра-
ничения, и 
вы наконец-

то сможете реализовать свои 
давние намерения. Возможны 
материальные поступления 
или деловые предложения 
с хорошей перспективой. В 
среду обратите внимание 
на изменение окружающей 
обстановки, воспользуйтесь 
случаем восстановить отно-
шения или проведите с близ-
ким человеком вечер в при-
ятном месте. В оставшиеся 
дни недели придется целиком 
погрузиться в работу.
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 26.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Перегрузок, 
нервных и 
физических, 
избежать не 
удастся. Но 
если хотите 

удовлетворить свои амбиции, то 
готовьтесь хорошо потрудиться. 
В своем жилом пространстве 
тоже полезно создать гармонию 
и комфорт. Это символически 
поможет вам избавиться от не-
нужных вещей в вашей жизни 
и начать перестройку на всех 
уровнях. В любви не упустите 
шанс в самом начале недели 
- дайте понять любимому че-
ловеку, что вы о нем помните и 
строите планы на будущее. 
Благоприятные дни: 20, 24; 
неблагоприятные: 22.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Если у вас 
есть серьез-
ные намере-
ния, то не от-
кладывайте 
их воплоще-

ние. Возможна сверхурочная 
работа, новые деловые пред-
ложения. Не отказывайтесь 
и не упускайте шанс решить 
карьерные вопросы. Потом та-
кая возможность представится 
не скоро. В личных отношени-
ях неожиданные и приятные 
перемены возможны в среду. 
Лучше ничего не планировать, 
а просто находиться в гуще 
событий. Воскресенье полезно 
провести на свежем воздухе. 
Благоприятные дни: 24; не-
благоприятные: 25.

гороскоп на неделю  с 20 по 26 августа

МоЯ люБИМаЯ даЧа -2012

Наташа и Михаил Санниковы по-
женились восемь лет назад. Пару 
лет они снимали квартиру,  но поня-
ли, что так жить нельзя. Им нужно 
свое жилье. Взяли кредит и купили 
маленький домик. Очень малень-
кий. В это время как раз родилась 
их маленькая дочурка Машенька. 
Сложновато пришлось молодым 
родителям, но они справились. 
Взяли еще один кредит и начали 
строительство. Сейчас основные 
работы сделаны, и каким будет их 
дом уже видно. Хотя на внутрянку 
еще нужно будет много сил и денег. 
Но ребят это не пугает. Михаил, как 
настоящий мужчина, работает на 

нескольких работах, так что все, 
что они запланировали, сбудется. В 
первый год на огородном участке их 
дома росла лишь картошка наслед-
ство от предыдущих хозяев. После 
сбора урожая, который был просто 
огромный, они поняли, что столь-
ко картофеля на их участке уже 
не будет никогда. Наталья с удо-
вольствием разводит цветы, кото-
рые радуют глаза всего семейства 
Санниковых. Настоящий мужчина, 
говорят, должен посадить дерево, 
построить дом и родить сына. Ми-
хаилу Санникову осталось сделать 
только последнее…

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

ПОСАДИЛ ДЕРЕВО, ПОСТРОИЛ ДОМ
Эти участники конкурса «Моя любимая дача»  очень 

молоды, но у них уже есть свой дом, красивый сад и 
много планов…
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

ЖЕНСОВЕТ

Любовь во имя любви
Многие годы краеведы и 

«маминоведы» избегали ис-
следовательских тем, связан-
ных с Алексеевой, говорили 
о их союзе как об «интеллек-
туальной связи», не давая им 
права на любовь, и тем самым 
ставили Дмитрия в неловкое 
положение. А ведь их любовь 
была возвышенная и  одухот-
воренная, созидательная, и 
именно эта любовь подняла 
Мамина на более высокую 
планку.  Кто знает, каким бы 
был писатель Дмитрий Мамин, 
не встреть он Марию Якимов-
ну. Ведь именно она вдохно-
вила Мамина на написание 
многих произведений. В пери-
од их совместной жизни были 
написаны самые знаменитые 
романы уральского писателя.

Мария Якимовна Алексеева 
родилась 9 апреля (27 марта 
по старому стилю) 1847 года 
в семье Якима Семеновича 
Колногорова - крепостного Де-
мидовых. Если судить о нем 
по его карьере, то, видно, Бог 
не обидел его талантами, коли 
из заводского рассылки, овла-
девшего грамотой дома (как 
положено кержаку), он сумел 
подняться на «высокую гору» 
- дослужиться до должности 
помощника управителя всеми 
заводами Тагильского округа по 
технической части.

Ревностно служа Демидо-
вым, он сделал Нижнесалдин-
ский завод одним из самых 
выгодных для владельцев, 
наладив здесь рельсопрокат-
ное производство. Колногоров 
- представитель особого типа 
демидовских приказчиков, пре-
данных заводу до фанатизма.  
Ради завода он даже веру свою 
«кержацкую» сменил. И дочь 

свою единственную воспитывал 
так же, как воспитывали его: ни 
лишней ласки, ни лишнего вни-
мания. Признания героини не-
напечатанного романа  «Смут» 
М К. Останиной можно считать 
воспоминаниями Марии Яки-
мовны, прообразом которой 
она являлась: «Отец меня ни-
когда не баловал - так не при-
нято в наших местах. Я всегда 
была далека от него, порой на 
отца даже взглянуть боялась. 
С нами ведь обходятся более 
сурово, чем с мальчиками. Не 
знаю, как бы все сложилось, 
если бы не счастливые случай-
ности. Приехал в Нижний Тагил 
инженер Черноусов с семьей: 
девочкой и мальчиком при-
мерно моих лет. Чем - то я им 
понравилась, и они попросили 
отца оставить меня у них».

Возможно под фамилией 
приемного отца Останиной 
Черноусова был описан инже-
нер Петр Степанович Усов.  В 
1856 году Главное управление 
направило в Нижнюю Салду 
инженера для «устройства в 
Нижнесалдинсксм заводе ма-
шин для легчайшего выпрям-
ления рельсов». Кроме того, 
Главное управление просило 
Усова произвести здесь опыты 
системы Бессемера. По имею-
щимся документам мы знаем, 
что с первой задачей Петр Сте-
панович справился, а вот были 
ли произведены опыты - мы не 
знаем.  Тем не менее, бессеме-
ровское производство, одно из 
первых на Урале, было нала-
жено в Нижней Салде, но через 
19 лет.

Конечно, не отдал бы кержак 
Колногоров свою единственную 
дочь на воспитание светским 
людям, но управляющий заво-

дом, не имевший образования, 
но вращающийся в самых выс-
ших кругах заводской аристо-
кратии, понимал: что ни он, ни 
его жена, ревностная кержач-
ка, не смогут дать того, чего он 
желал бы для своей дочери. 
Видимо, он ее очень любил, 
если решился и, наверное, на-
стоял, вопреки   естественно-
му желанию матери, отдать на 
воспитание единственную дочь 
в чужую семью.

Пять лет прожила Мария в 
чужой семье. «Самые счаст-
ливые годы! - вспоминает она. 
- Совершенно в другом мире! 
Родители и мы, дети, были 
равными сторонами.  Никако-
го угнетения, никакой боязни 
перед ними, открытость в по-
ступках, отсутствие лжи. Вос-
питывали нас по-спартански.   
Мы сами убирали постели. По-
могали в уборке квартиры. Они 
предпочитали жить без прислу-
ги, держали только кухарку. Но 
зато: занятия, языки, музыка, 
книги, всякие игры. Были они 
людьми просто болезненной 
совестливости, волновались по 
поводу самой малой неспра-
ведливости. У Владимира Ива-
новича на этой основе на заво-
де происходило недоразумение 
за недоразумением. Из-за них 
он и уехал из Нижнего Тагила».

Этот пример еще более укре-
пил в ней непримиримость ко 
всякому злу, любовь к правде. 
И в дальнейшем привыкла она 
ограничивать себя в желаниях, 
жить без прислуги.

Далее, как бывает в сказке, 
она попадает в другую семью, 
приехавшую из Петербурга. "В 
этом доме было все наоборот: 
прислуга, роскошная обстанов-
ка, широкое общество. Тогда я 

не осознавала, зачем им нуж-
на - поняла позже. У них росла 
единственная дочь, и родители 
считали, что ей просто необхо-
дима подруга. Я ею стала. Мое-
му же отцу льстило, что такой 
важный человек ввел его дочь в 
свою семью на равных».

Но причина была не только 
в этом. По своему социальному 
статусу Колногоров занимал в 
то время одну из самых высоких 
должностей в Нижнетагильском 
округе. До 1861 года он работал 
управителем Нижнесалдин-
ского завода, а с 1861 года он 
был определен помощником 

главноуправляющего Нижнета-
гильскими заводами с окладом 
17500 рублей ассигнациями в 
год. Скорее всего, жизнь Ма-
рии в людях - пансион, который 
оплачивался. Оклад инжене-
ров, в доме которых она жила, 
был значительно ниже оклада 
её отца. Я думаю, что без уси-
лий самого Колногорова, вряд 
ли нашлись бы две семьи, за-
хотевшие взять на воспитание 
одну и ту же девочку.

 Продолжение следует. 
Ирина ТанкИевская, 

историк

ПОМИДОРЫ 
ПО – ПРОСТОМУ

На 3-х литровую банку нам по-
надобятся: 

Красные помидоры - столько, 
сколько войдёт, чеснок - 5 зубчиков, 
смородиновый лист - 5-6шт., хре-
новый лист - 1шт, вишневый лист 
- 3-4шт., зонтик укропа - 2-3шт., лав-
ровый лист - 2-3шт., черный перец 
горошком - 10-15шт. 

Рассол: 
На 1 литр воды: 1ст. ложка 

соли, 1ст. ложка сахара, 1ст. 
ложка 9% уксуса. 

Приготовление: 
Все хорошенечко 

промыть, подготовить 
банки (я их просто 
мою, не стерили-
зую), крышки проки-
пятить 5 - 7мин. На 
дно банки укладыва-

ем практически всю 
зелень+чеснок (я режу 

зубчик пополам). Остав-
ляем только 1 зонтик укро-

па, парочку лавровых листиков 
и 1-2 листика черной смородины 

на самый верх банки.

ПОМИДОРЫ В ХОЛОДЕ

В 3-х литровую банку кладем по-
мидоры (каждый помидорчик про-
калываем зубочисткой в двух- трех 
местах). Перекладываем как обычно 
укропом, листьями черной смороди-
ны, листьями хрена (кто как любит). 
Посыпаем чесноком и, кто любит, - 
нарезать корень хрена маленькими 
кусочками. 

В банку насыпаем 3 ст. лож-
ки соли (крупного помола) и 1 ст. 
ложку сахарного песка с горкой. 
Заливаем колодезной водой и до-
бавляем 1 ст. ложку 9-ти % уксуса. 
Закрываем полиэтиленовой крыш-
кой для горячего консервирова-
ния. Все! Советую попробовать. 
Тем более, что сезон помидоров 
сейчас в разгаре.

Удачных вам заготовок!

ваша ДаМа-хозяйка из инета

СОВЕТы хОзяйкам

Сеньор  Помидор

Мария Якимовна Алексеева - одна из образованнейших женщин Урала второй 
половины ХIХ века. К сожалению, мы очень мало знаем о ней, несмотря на то, что 
самая плодотворная и интересная часть жизни писателя Дмитрия Наркисовича 
Мамина - Сибиряка связана именно с её именем. 

 Август  - главный месяц для 
заготовок помидоров и кабач-
ков. Именно поэтому сегодня 
мы поговорим про эти овощи.  
Я предлагаю вам три рецепта, 
которые нравятся всем. Думаю 
понравятся и вам! Итак:
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КОНКУРС

Вакантные должности в налоговой

-  Старший  государствен-
ный налоговый инспектор 
отдела регистрации, учета 
и работы с налогоплатель-
щиками  (старшая группа 
должностей),

- Государственный на-
логовый инспектор отде-
ла выездных проверок

Квалификационные тре-
бования по старшей группе 
должностей: высшее про-
фессиональное образова-
ние (экономические и бух-
галтерские специальности), 
знание налогового законо-
дательства, без предъяв-
ления требований к стажу 
работы. 

Для участия в конкурсе 
представляются:

- личное заявление; 
- собственноручно запол-

ненная и подписанная анке-
та по форме, утвержденной 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 № 667-р с 

приложением фотографий; 
- копия паспорта или за-

меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 

- документы, подтвержда-
ющие необходимое профес-
сиональное образование, 
стаж работы и квалифика-
цию; 

- копия трудовой книжки 
или иные документы, под-
тверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов о про-
фессиональном образова-
нии, а также по желанию 
гражданина  о дополнитель-
ном профессиональном об-
разовании, о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами 
по месту работы (службы); 

- документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 

препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу 
или ее прохождению; 

- копию страхового сви-
детельства обязательного 
пенсионного страхования; 

- копию свидетельства 
о постановке физического 
лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства 
на территории Российской 
Федерации; 

- сведения о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера гражданина, пре-
тендующего на замещение 
должности федеральной го-
сударственной гражданской 
службы, по форме, установ-
ленной Указом Президента 
Российской Федерации от 
18.05.2009 года №559;

- сведения о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующе-
го на замещение должности 
федеральной государствен-
ной гражданской службы, по 
форме, установленной Ука-

зом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 
года №559;

- копии документов воин-
ского учета (для военнообя-
занных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

- копии свидетельств о го-
сударственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния;

- при наличии - документ, 
подтверждающий допуск к 
сведениям, составляющим 

государственную и иную 
охраняемую законом тайну; 

- иные документы, пред-
усмотренные федераль-
ными законами, указами 
Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации. 

И.В. ОЛЕНЕВ,
начальник инспекции,

Советник государственной 
гражданской службы Россий-

ской Федерации 1 класса

Документы принимаются по адресу: 624760, г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, 14а, Межрайонная ИФНС России № 
3 по Свердловской области, отдел финансового и общего 
обеспечения,  кабинет № 216. 

Время приема документов: с 9-00 до 17-00, в пятницу с 
9-00 до 16-30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.  

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опу-
бликования. 

Предполагаемая дата проведения конкурса «30» августа 
2012 года по адресу: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
14а,  Межрайонная ИФНС России № 3 по Свердловской обла-
сти, кабинет № 216.

По всем вопросам обращаться по телефону: 2-43-26.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

претендентов на замещение вакантной должности граждан-
ской службы Федеральной налоговой службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности 
гражданской службы.

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по 
Свердловской области проводит конкурс на за-
мещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы :
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. Спор-

тивная, 15, 2 этаж, б/б. Цена 900 тыс. 
руб // тел. 8-902-877-60-32
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. Спор-

тивная, 12, корп.1. Общ. площадь 
36,6 кв.м. // тел. 8-904-179-00-92
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й 

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

мовке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру коопер., 

ул. Воронова, 4, 2 этаж, площадь 42,2 
кв.м.// тел. 5-18-11, 8-922-609-41-50 (по-
сле 18.00)
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Н. Сал-

де // 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
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру, ул. К. 

Либкнехта, 7, 3 этаж. Стеклопакеты // 
тел. 8-904-388-25-57, 8-904-381-43-39
*ПРОДАМ 4-х комнатную квартиру, 2 

этаж, ул. Энгельса, 99, Верхняя Салда, 
рядом лес, магазин, игровая площадка 
// тел. 8-950-652-53-74
*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 кварти-
ру в В. Салде // тел. 8-961-772-83-14
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в г. Н. Салда 

на дом в г. В. Салда. Рассмотрю вариан-
ты // тел. 8-908-637-46-23
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» 

на жилой газифицированный дом // 
тел.: 8-904-989-35-98
*МЕНЯЮ 3-х комнатную квартиру на 

две  однокомнатные, ул. Сабурова, 13, 
кв.1. Площадь 70 кв.м. // тел. 8-950-646-
37-69
*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 

8-9655-175-149
*ШВЕйНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОзЬ-

МЕТ В АРЕНДУ торговую площадь от 
10 до 20 кв.м. в проходном месте для 
реализации швейных изделий соб-
ственного производства (постельное 
белье, одеяла, подушки, матрасы и т.д.) 
//тел. 8-922-227-55-93 (с 12.00-20.00)
*КУПЛЮ земельный участок под 

строительство, в черте города // тел. 
8-902-877-60-32
*ПРОДАМ участок в к/с № 13. Имеет-

ся 2 теплицы, летний душ, брусковый 
дом 6*4. Участок ухоженный. Доку-
менты готовы // тел. 5-10-90, 8-950-
653-19-80

*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 полдома (нежилой) с участ-

ком 4 сотки в р-не «Мегастроя» // тел. 
5-26-99
*ПРОДАМ дом в черте города. Уча-

сток 9 соток // тел. 2-12-32
*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 гараж на Центральном 

поселке у стадиона // тел. 8-908-631-
66-34

*ПРОДАМ ВАЗ 2106, в хор. состоянии, 
1991 г.в., имеется газовое оборудова-
ние. Цена 30 тыс. руб. Торг уместен // 
тел. 8-908-907-27-52
*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 2114, 2005 г.в., цвет 

«кристалл», пробег 91 т. км., ухожен, 
один хозяин, музыка, сигнализация с 
а/з,  и обратной связью. Пружины для 
колес ВАЗ от 01-07 моделей, комплект 
4 шт., средней жесткости спец. заказ // 
тел. 8-902-877-01-11 (с 12-20.00), 8-904-
543-02-38
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебря-

ный. Хорошее состояние. // тел. 8-952-
732-88-23
*ПРОДАМ а/м Мазда 3, 2007 г.в.. В отл. 

состоянии. Пробег 120 тыс. км. Цена  
500 тыс. руб. Торг уместен // тел. 8-950-
207-75-45
*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 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 а/м Шевроле-Нива, 2007 

г.в., пробег 60 тыс. км , есть все // тел. 
8-906-858-04-40
*ПРОДАМ а/м Ниссан Вингроад, уни-

версал, 1999 г.в., пр. руль, АКПП, АБС, 4 
ЭСП. Недорого // тел. 8-967-638-25-64
*ПРОДАМ а/м Mazda 3, 2006 г.в., 1 

хозяин, двигатель 1,6, 105 л.с., АКПП; 
комплект зимней резины на дисках, 
сигнализация с а/з, сост. хорошее. Цвет 
золотистый металлик. Кузов хэтчбек // 
тел. 8-908-905-05-01
*ПРОДАМ а/м Форд Фьюжен, дек. 

2007 г., 1 хозяин, пробег 82 тыс. км., все 
ТО пройдены в дилерском центре, цвет 
серебристый // тел. 8-908-637-94-85 (с 
10-21 ч.)

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, свинец. 
Дорого, самовывоз// тел. 8-963-033-
66-50
*КУПЛЮ плавающий челнок к ручной 

швейной машинке «Zinger»  старого 
образца // тел. 5-24-55

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

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пилома-
териала. Доска, брус, заборная доска // 
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 с доставкой, машина Га-

зель // тел. 8-952-141-26-39, 8-908-
633-41-41
*ДОСТАВИМ НАВОз (куриный), пе-

сок (желтый, речной ПГС), шлак, ще-
бень, отсев. Доставка а/м зИЛ 6 тонн 
// тел. 8-904-168-32-38
*ДРОВА (колотые), навоз, срубы 

в наличии под заказ. Доставка а/м 
зИЛ - 131, Газель // тел. 8-952-7444-
44-79, 8-953-044-70-10
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ ж/д контейнер 6 м, 2 штуки 

в Верхней Салде // тел. 8-922-210-57-15
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 

тел. 8-902-260-11-84
*ПРОДАМ шубу енотовую, р-р 46-48, 

цвет рыжий, длинная, фасон - гадэ// 
тел. 8-932-608-40-87
*ПРОДАМ стенку с антресолями, пла-

тяной шкаф (глуб. 60 см, высота 2,2 м.), 
шкафы (глубина 37 см., высота 2,2 м.) 
полиров. коричневого цвета. Ковер б/у 
красно- бордовый 2*3 м. Недорого, хо-
рошо подойдет для сада // тел. 8-965-
524-13-97
*ПРОДАМ мягкую мебель (диван и 

кресло) и стенку- горку (компактная и 
красивая) // тел. 8-953-05-17-402
*ПРОДАМ детский костюм (весна) 

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

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

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58(Артем)
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, лю-

бых помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, 
линолеум, подвесные потолки, кафель, 
штукатурно - малярные работы, сан-
техника // тел.  8-953-039-77-54, 8-904-
381-67-29 
*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ по дому, кварти-

ре, офису. Ремонт, электрика, сантех-
ника, любое половое покрытие, сборка 
мебели, бетоноломные работы, гипс. 
Работаю один и аккуратно // тел. 8-950-
634-20-38

*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

*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

*В МАГАзИН СТРОйМАТЕРИАЛОВ 
срочно требуются грузчики, продавцы. 
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 
8-912-648-10-00

*МАГАзИНУ «ГАСТРОНОМ» ул. 
Спортивная,1 требуются:  грузчик (з/
плата 10000 руб.), продавцы з/плата от 
15000 руб. // тел. 8-922-172-28-50
*ГУП СОВхОз «ВЕРхНЕСАЛДИН-

СКИй»  на пост. работу требуются: гл. 
экономист, гл. агроном, оператор ма-
шинного доения, слесарь  в животно-
водстве //тел. 2-53-12
*ОРГАНИзАЦИИ требуются: плиточ-

ники, отделочники, разнорабочие. З/
плата сдельная // тел. 8-965-536-15-46

*ОРГАНИзАЦИЯ ПРИМЕТ на посто-
янную работу  монтажников окон ПВХ, 
балконов с опытом работы. Достойная 
з/п. Соц. пакет. Наличие водит. удосто-
верения приветствуется // тел. 8-908-
915-02-00

*ГРУзОПЕРЕВОзКИ Газель - Тент, 7 
мест (кузов 4.5м.), высокая, для пере-
возки квартир и других целей. Имеют-
ся 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 удлин. 
борт 4,5 м. + грузчики. Город, об-
ласть, РФ// тел. 2-34-86, 8-904-548-
41-01

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишен-
ка» на место в д/с в р-не школы № 
14. Ребенку 2 года // тел. 8-904-985-
05-14
*ПРОШУ вернуть за вознагражде-

ние утерянную барсетку с докумен-
тами на имя Березкина В.В. // тел. 
8-908-906-43-27
*СОСТАВЛЮ КОМПАНИЮ или орга-

низую машину на лечение в «Липов-
ку» с 02.09.12 // тел. 63-9-63, 8-950-
642-28-79 (Виктор)

*ПРОДАМ деток улиточек - гигант-
ских Ахантин // тел. 8-912-603-74-17
*ПЕРЕДАМ В НАДЕЖНЫЕ РУКИ двух 

котят красивого окраса с голубыми 
глазами // тел. 8-906-680-46-30
*ПРОПАЛ ПОПУГАй Какаду белый с 

желтым хохолком. Просьба позво-
нить по тел. 5-72-52, 8-908-902-92-36

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 пред-

банником, 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 вашего 
компьютера. Установка Windows, 

антивирусов, программ и драйверов. 
Восстановление утерянных данных. 

Недорого.  Круглосуточно 
// тел. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ПРАзДНИЧНОЕ  АГЕНТСТВО 
«золотая рыбка» - свадьбы, юбилеи, 
торжества, костюмированное  шоу, 
живой вокал, индивидуальный сце-
нарий,  фото, видеосъемка, оформ-

ление зала // тел. 8-950-192-79-39

ГРУзОПЕРЕВОзКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУзЧИКИ, 
ГАзЕЛЬ  тел. 47-666; 8-902-873-42-26

РАзНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ДОСТАВКА а/м МАЗ, КАМАЗ 13 тонн, 
ЗИЛ 6 тонн. Щебень, отсев, шлак, пе-
сок желтый, ПГС. Земля, глина // тел. 
8-909-706-37-56, 8-953-383-55-37

на правах рекламы

Клининговые услуги. Дешево и 
качественно. Генеральная уборка 

помещений и мытье окон. химчист-
ка салона авто// тел. 8-953-045-11-77

на правах рекламына правах рекламы

Гаражный потребительский коопера-
тив «Тепличный»,  расположенный по 
адресу: г.В.Салда, ул. Восточная,1- б, 

планирует строительство 150 гаражей. 
Желающие принять участие в строи-
тельстве, обращаться по тел. 5-60-57, 

8-922-220-73-01(Владимир), 
8-922-224-80-35 (Людмила) 5-37-06
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