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от увечий

 3    Меню школьника

Правильное 
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22   ОВД информирует

Обман на 
крупную сумму

Потомственный лесовод
- В семье Юрьевых все любят лес. 

Это у нас потомственное, - рассказы-
вает Николай Васильевич. - Мой отец, 
Василий Павлович, более двадцати лет 
был лесником в Воронежской области, 
охранял лесные массивы от браконье-
ров и пожаров.  

Вот и сын полюбил красоту леса, 
его воздух. Так получилось, что в свои 
17 лет Николай пошел учиться в Воро-
нежский лесной техникум. По распреде-
лению приехал в Верхнюю Салду. Два 
сына Юрьева пошли по стопам отца 
– учатся в Свердловской лесотехниче-
ской академии.

- Младший уже ездил со мной на пожа-
ры, - продолжает рассказ Николай Васи-
льевич, - профессию прочувствовал на 
практике. А так часто семьей бываем 
в лесу. Вот и внуки подрастают, хожу 
с ними за грибами, ягодами, учу ориен-
тироваться по компасу. Как выходные, 
ребята теребят: «Пойдем в лес!».

С 2008 года Николай Васильевич 
Юрьев – заместитель директора Куш-
винского лесничества, в состав которо-
го входят лесные территории Верхней и 
Нижней Салды. 

- Работы хватает: то инвентариза-
ция посадок, то смотрим, какие дере-
вья подлежат вырубке…. Много бумаж-
ной работы. Я еще юриспруденцией 
занимаюсь.

В преддверии праздника Николай 
Васильевич поздравляет всех, кто 
причастен к лесному хозяйству, с 
Днем работников леса, желает им тер-
пения и верности в выбранной про-
фессии.

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

Митинг начался с построения сту-
дентов и внесения знамени. Чеканя 
шаг, знаменосцы прошли перед стро-
ем, застыв в почетном карауле у бю-
ста Героя Советского Союза Алек-
сея Евстигнеева. Именно здесь, в 
памятном уголке, будут размещены 
на стене памятные доски Васину Ев-
гению и Петрову Сергею, погибшим 
при выполнении интернационально-
го  долга в республике Афганистан, 
Костяеву Михаилу и Бушуеву Михаи-
лу, погибшим в чеченской войне.

В этот трогательный и значимый 
момент не все студенты с 
полной ответственностью по-
нимали происходящее, ведь 
даже последние военные со-
бытия кажутся им далекими, 
чем-то прошлым. Но парни, 
погибшие на чужбине, жили 
здесь, в Салде, совсем не-
давно учились в училище и 
были чуть старше тех сту-
дентов, что стояли сейчас здесь…

Много сказано ребятам о воин-
ском долге Николаем Кондрашовым, 
председателем городского Совета 
ветеранов. Проникновенные слова 
возвращали в события тех дней… 

Двадцать пять лет назад погиб Пе-
тров Сергей. Все эти годы Светлана 
Некрасова, его классный ру-
ководитель, хранит письма 
выпускника, написанные 
в боевых условиях. В них 
Сергей сообщает: «20 ав-
густа буду сдавать пять 
экзаменов, а потом меня 
оставят сварщиком в 
части. Майор видел, 
как я умею работать. 
Но впереди еще мно-
го испытаний, где я 
служу. Тут очень жар-
ко +35. И еще у нас 
часто бывают на-
падения на посты, 
на солдат». Судь-

ба распорядилась иначе: «Вот я и 
в Афганистане. Меня зачислили в 
дорожно-транспортную бригаду, ко-
торая сопровождает и охраняет ко-
лонны машин и дорогу от душманов 
от Термеза до Кабула и обратно. Это 
единственная и очень важная дорога 
жизни». 

Даже после контузии он продол-
жил служить в Афганистане: «После 
госпиталя меня признали годным к 
службе только в Союзе, но я сопро-
вождаю грузы в Кабул. В Афганиста-
не бываю раз-два в месяц. Здоровье 

мое нормальное, только после под-
рыва болит сильно голова». В другом 
письме он сообщает: «Не знаем, что 
будет осенью, когда они уберут уро-
жай. Сейчас у них праздник Рамазан, 
по традиции они должны приносить 
жертву, то есть русского солдата».

Сергей Петров в 1983 году посту-

пил на газосварщика в ГПТУ-27. Был 
обычным парнем. Жизнь научила его 
ценить время.

В этот день Светлана Николаевна 
принесла письма на митинг, чтобы до-
нести строки из прошлого тем, кому 
они адресованы – новым студентам. 
Светлана Николаевна волновалась, 
мысленно возвращаясь в 80-е… Ока-
завшись в Афганистане, Сергей пи-
сал учителям о службе, обращался к 
студентам, словно прощался:

- Передайте студентам, чтобы 
дурью не маялись, учились хорошо. 

Пусть училище вырабатыва-
ет у ребят в группах дружбу 
друг к другу, не обижают сла-
бых. Может случиться так, 
что этот слабый выручит в 
бою.

В этот день на митинг не 
пришли их родные – тяжело 
еще раз публично услышать, 
что их сыновей и братьев уже 

нет с нами.
Право открыть мемориальные до-

ски было предоставлено Александру 
Шаталову, директору техникума. В эту 
минуту тишина повисла в воздухе… 

Свеча, гвоздики, мемориальные 
доски… И память. Вечная им па-
мять.

Ирина ЛУЧНИКОВА

В «Лесной сказке» «ЖиВая память»

«Слабый выручит в бою»
В Верхнесалдинском многопрофильном техникуме имени героя Советского Союза Алексея 

Евстигнеева 1 сентября состоялся не только День знаний, но и митинг, посвященный откры-
тию мемориальных досок выпускникам, погибшим при выполнении воинского долга в Афга-
нистане и Чечне. Это событие студенты назвали «Живая память».

В детском оздоровитель-
ном лагере «Лесная сказка» 
(директор Елена Чукавина) на 
последней смене состоялись 
соревнования по пожарно - 
тактической подготовке.

К соревнованиям ребята гото-
вились заблаговременно, так как 
знали, что в гости к ним приедут на-
стоящие пожарные.

Цель состязаний - проверить зна-
ния ребят по правилам пожарной 
безопасности, совершенствовать 
их навыки по локализации пожара 
в начальной стадии, до прибытия 
пожарных.

В соревнованиях участвовало 
шесть команд по восемь человек 
каждая. Остальные активно болели.

На торжественном построении 
ребят приветствовала старший 
инспектор 3-го  ОФПС, капитан 
внутренней службы Ульяна Да-
нилова. Она отметила большую 
практическую пользу от предстоя-
щих соревнований, рассказала о 
пожарной обстановке в регионе 
и городском округе. Ульяна Алек-
сандровна выразила уверенность 
в том, что все ребята в повседнев-
ной жизни будут строго соблюдать 
правила пожарной безопасности и 
никогда не допустят пожара в быту 
и лесном массиве.

Во время состязаний ребята со-
общали в пожарную часть о по-
жаре, на скорость надевали про-
тивогаз, оказывали поражённому 
на пожаре доврачебную помощь 
и относили его на носилках в ме-
дицинский пункт. В целом ребята 
показали прочные знания правил 
пожарной безопасности, навыки по 
тушению возможного пожара. 

Победителями стали ребята из  
отряда «Центральный», второе 
место у отряда «Радужный». Отли-
чившихся наградили дипломами и 
ценными подарками.

Многие ребята в конце встречи 
признались, что хотели бы стать по-
жарными. Кирилл Федолиев, ученик 
5-го класса, сказал, что ему нравят-
ся машины, и он обязательно будет 
управлять только пожарной маши-
ной. По его утверждению, лучшей 
машины нет, ведь пожарная машина 
тушит пожары и так сохраняет жизни 
людей. Его товарищ, Александр Зо-
рихин,  тоже хочет быть пожарным, 
он хочет тушить пожары, выносить 
из горящих домов детей, которые по 
какой-то причине окажутся в огне.

В конце профессионалы - пожар-
ные показали возможность пожар-
ной техники по тушению пожара, а 
ребята смогли осмотреть машину, 
посидеть за баранкой в кабине. По 
их отзывам, они почувствовали себя 
пожарными. В радость был и искус-
ственный дождь, который подарили 
детям пожарные.

Уезжали мы из лагеря под ра-
достные возгласы ребят. В ответ 
водитель включил пожарную 
сирену.

Николай КОНдрАШОВ, 
инструктор оргмассовой 

работы Верхнесалдинского 
городского отделения ВдПО

Дети в роли 
пожарных

Афганская война длилась 10 лет, с 1979 по 
1989 годы. Точное число погибших в войне со-
ветских воинов неизвестно. Умирали по возвра-
щении домой от ран и нанесенных войной пси-
хологических травм.  Чеченская война унесла 
более 60 тысяч жизней мирных жителей и око-
ло 12 тысяч жизней российских солдат, милици-
онеров и сотрудников других силовых структур.
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МЕНЮ ШКОЛЬНИКА

Что, где, когда?
НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА

ПФР СООБЩАЕТ

Правильное питание - 
здоровый ребенок

«ИнноНовоуральск»Об Отказе От НабОра сОцИальНых услуг 
Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Свердловской области 
напоминает, что федеральные льгот-
ники, имеющие право на получение 
социальных услуг, имеют право вы-
бора: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как пол-
ностью, так и частично.

На оплату предоставления граждани-
ну набора социальных услуг с 1 апреля 
2012 года направляется 795 рублей 88 

копеек в месяц, в том числе:
• обеспечение необходимыми меди-

каментами – 613 рублей;
• предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 94 
рубля 83 копейки;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 88 рублей 5 копеек.

Если Вы уже подавали заявление об 
отказе от получения НСУ в натуральной 
форме и хотите получать денежный эк-

вивалент и в последующие годы, Вам 
нет необходимости обращаться в Пенси-
онный фонд до тех пор, пока вы не изме-
ните своего решения. Если же Вы поме-
няли свое решение и хотите с 1 января 
следующего года опять воспользоваться 
набором социальных услуг или право на 
их получение появилось у Вас впервые, 
то до 1 октября нужно подать заявление 
в территориальное управление Пенси-
онного фонда РФ по месту жительства - 
в Управление ПФР г. В-Салде, ул. Вос-
точная, 1А – в  каб. №№ 1, 12.

Контактный телефон  2-25-06.

В Новоуральске 27-29 сентября пройдет 
выставка «ИнноНовоуральск 2012» на тему 
«От идеи до инвестиций, от технологии – к 
кооперации производстве». 

В выставке примут участие представи-
тели Новоуральского бизнес-сообщества, 
предприятия Топливной компании ОАО 
«ТВЭЛ» системы «Росатом», представите-
ли бизнеса  и предприниматели Свердлов-
ской области и Уральского федерального 
округа. Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства  участие бесплат-
ное. Информация о выставке размещена 
на официальном сайте  администрации 
Новоуральского городского округа: http: 
novouralsk-adm.ru.

Заявку на участие можно скачать:  
www.novbizn.ru/

Подготовка школ в этом году благодаря целевым програм-
мам была проведена особо тщательным образом, в том числе 
деньги были выделены на модернизацию столовых. Ведь от 
качества питания напрямую зависит состояние здоровья, а 
здоровье, как известно, закладывается с детства. 

Человек есть то, что он ест – гласит 
известная пословица. Однако не все 
продукты одинаково полезны. А для пи-
тания детей и подростков меню долж-
но подбираться тщательным образом 
– ведь организм в период роста особо 
требователен. 

- На сегодняшний день проблемами 
пищеварения страдает каждый вто-
рой ребенок, - поясняет заведующая 
педиатрическим отделением Людмила 
Зимина. – Первопричина заболеваний 
кроется не только в неправильном 
питании, но в большинстве своем 
именно оно является сопутству-
ющим фактором и причиной обо-
стрений. 

Питанию детей в школе должно 
уделяться особенное внимание. 
Бутерброды и сухомятка между 
уроками не только не принесут 
пользы чувствительному детскому 
желудку, но и не дадут веществ 
и элементов, необходимых для 
работоспособности и усвоения 
информации.  

- В школе меню подбирает-
ся с учетом всех возрастных 
потребностей организма. Тща-
тельно просчитывается коли-
чество калорий, белков, жиров, 
- рассказывает директор школы 
№2 Рената Калиенко. – Обратите 
внимание на меню – каши, запеканки, 
зразы, биточки… Вряд ли родители 
дома могут предложить ребенку та-
кой выбор.  

Сегодня школа обеспечивает бес-
платным питанием всех без исключе-
ния учащихся младших классов и от-
дельные категории средних и старших. 
Для этого из областного и местного 
бюджета выделяется более 25 миллио-
нов рублей в год. Бесплатное питание 
детей осуществляется также в соответ-
ствии с десятидневным меню, и это мо-
жет быть каша, чай с булочкой, салат, 
суп или второе блюдо. Для учащихся 
средних и старших классов обед в сто-
ловой обойдется в 55 рублей. Из них 10 
рублей компенсируется из бюджета. Та-
ким образом, при шестидневке цена ро-
дительского спокойствия за полноцен-

ность питания ребенка в школе станет 
в 270 рублей в неделю. 

Однако такая услуга, как платные 
обеды, не очень востребована школь-
никами, особенно в старших классах.

- Исходя из наших исследований 
учащиеся средних, и особенно стар-
ших классов, очень плохо сдают 
деньги на горячие обеды, - отмечает 
начальник Управления образования 
Вера Скоморохова. – Родители пред-
почитают дать деньги ребенку, что-
бы он сам смог купить что-то поку-
шать, но очень часто оказывается, 
что вместо полноценных супов и 
вторых, из соображений экономии 
или еще каких-то целей, дети поку-
пают булочку и чай или макароны с 
подливом. Но родители должны пони-

мать, что это отнюдь не решение 
проблемы питания. 

Если школьнику предстоит посеще-
ние кружков или секций, без подкрепле-
ния не обойтись.  Сделать это можно 
также в школе, причем покушать можно 
по вполне доступной цене. Полноцен-
ный обед, состоящий из первого и вто-
рого блюда, салата, напитка и булочки, 
обойдется в среднем в сто рублей. 

На сегодняшний день согласно Фе-
деральному закону № 94 руководители 
образовательных учреждений самосто-
ятельно размещают документацию и 
проводят конкурс на организацию пита-
ния. Всем требованиям соответствует 
Комбинат школьного питания, который 
его и выигрывает. Нареканий к КШП, как 
у Управления образования, так и у Ро-
спотребнадзора нет. 

В этом году в школьных столовых 
было установлено новое оборудо-
вание. 

- Верхнесалдинскому городскому 
округу было выделено 2 млн 900 
тыс. рублей на приобретение со-
временного оборудования на пище-
блоки, - рассказывает начальник 
Управления образования Вера 
Скоморохова. – В соответствии 
с потребностью школ оно было 
закуплено и к первому сентября 

установлено. Самые большие 
вложения потребовались школе 

№ 6, потому что под ее крышей 
на сегодняшний день располагает-

ся два учебных заведения. Во 2, 3, 6 
и 14 школах установили пароконвек-
томаты – оборудование, которое по-
зволяет готовить до трех блюд одно-
временно. Их уникальность в том, 
что при готовке отсутствует запах, 
полностью исключается человеческий 
фактор. Просто задается программа, 
в соответствии с которой готовит-
ся пища. Кроме того, во всех без ис-
ключения пищеблоках были проведены 
капитальные ремонты. На эти цели 
также было выделено 800 тыс. рублей 
из федерального бюджета. 

Современная школа должна соответ-
ствовать самым современным требова-
ниям, как с точки зрения технологиче-
ских процессов, так и подрастающего 
поколения, желающего питаться вкус-
но, поэтому в следующем году реали-
зация программы модернизации будет 
продолжена. 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

*     *     *
Российские футболисты разгро-

мили сборную команду Израиля во 
втором туре отборочного этапа чем-
пионата мира 2014 года. Встреча в 
Тель-Авиве завершилась со счетом 
0:4. Как пишет РБК, наши игроки за-
били по два мяча в каждом из тай-
мов. Отличился Александр Кержаков 
- именно после его ударов мяч дваж-
ды пересек створ израильских ворот. 
Еще по одному голу забили Виктор 
Файзулин и Александр Кокорин.На-
помним, что главный тренер россий-
ской сборной по футболу накануне 
матча с Израилем заявил, что ничего 
не собирается менять в игровой схе-
ме, и оказался прав.Как ранее писал 
Портал 66.ru, в стартовом матче от-
борочного цикла ЧМ-2014 россияне 
всухую обыграли команду Северной 
Ирландии. Встреча на стадионе «Ло-
комотив» в Москве закончилась со 
счетом 2:0. 

*     *    *
Президент России Владимир Путин 

принял в Кремле членов националь-
ной сборной, победителей и призеров 
XIV Паралимпийских игр в Лондоне. 
Как сообщает Портал 66.ru, прези-
дент вручил госнаграды спортсме-
нам, завоевавшим золотые медали 
Игр. Орденами Почета награждены 
пять спортсменов, орденами Дружбы 
- 37 атлетов. Cборная России заня-
ла второе место в общем командном 
зачете, показав наивысший резуль-
тат за всю историю выступлений на 
Паралимпийских играх. Российские 
спортсмены завоевали 102 награды: 
36 золотых, 38 серебряных и 28 брон-
зовых медалей и установили 14 ми-
ровых рекордов в плавании и легкой 
атлетике.

С 1 октября по 31 декабря 2012 
года на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, городского 
округа Нижняя Салда и городского 
округа ЗАТО Свободный будет про-
водиться осенний призыв граждан на 
военную службу. Всем гражданам с 
1985 по 1994 годов рождения, имею-
щим удостоверения граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, 
зарегистрированным на территориях 
вышеуказанных городских округов, 
необходимо с 10 сентября по 25 сен-
тября 2012 года прибыть в отдел во-
енного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району для по-
лучения повесток на прохождение 
медицинского освидетельствования 
и призывной комиссии соответствую-
щего городского округа.

Явка с 08.00 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.00 часов по адресу – го-
род Верхняя Салда, улица Спор-
тивная, дом 2, корпус 4, кабинет № 
19, 20.

Телефон для справок – 2-02-24.
Т. САВЕЛЬЕВА,

ВРИО начальника отдела военного 
комиссариата Свердловской области

 по г. Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району

Осений призыв
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Звезды ука-
зывают на 
опасность для 
репутации и 
з д о р о в ь я 

Овнов. Избегайте физиче-
ских и нервных перегрузок, 
деятельности, связанной с 
риском, случайных знакомств 
и связей. Крайне неблагопри-
ятная неделя. Финансовое 
положение ухудшится в ре-
зультате вероятной покупки 
или платы по сделанным 
ранее обязательствам. От-
ношения с близкими будут 
непредсказуемыми. Многие 
из них будут проверяться на 
жадность, эгоизм, тщеславие, 
ревность. 
Благоприятные дни: 17, 22; 
неблагоприятные: 19.

ТЕЛЕЦ
 (21.04-21.05).
П о х о ж е , 
начнут осу-
ществляться 
давние пла-
ны. Хорошее 

время для развития ком-
мерческих связей. Вероятно, 
близкие Тельцам люди пол-
ны заботы и проявят по от-
ношению к ним повышенный 
интерес. Тельцов сегодня 
ждет воплощение наиболее 
сильных и честолюбивых 
устремлений. Они могут ока-
заться в центре внимания, и 
это им понравится. Тельцы 
будут вполне счастливы, 
управляя другими людьми, 
отдавая приказы и распоря-
жения.
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 22.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Н е к от о р а я 
суета и не-
обходимость 
а к т и в н о г о 

участия во многих делах 
могут вывести Близнецов 
из душевного равновесия. 
Об отдыхе многим придет-
ся забыть - заботы не да-
дут присесть ни на секунду. 
Влияние планет ослабле-
но. Любая инициатива или 
активное движение в иных 
сферах деятельности мо-
жет принести Близнецам 
усталость и неудовлетво-
ренность.
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: 23.

РАК 
(22.06-22.07).
Неделя по-
с т и ж е н и я 
истины, раз-
м ы ш л е н и й 
над предна-

значением. События дня 
заставят Раков побывать 
в положении человека, 
обиженного ими. Действия 
Раков могут принести ощу-
тимый положительный ре-
зультат. Чувства и эмоцио-
нальная жизнь станут бо-
гаче, а мысли конкретнее. 
Прекрасная неделя для 
начала оздоровительных 
процедур, отказа от вред-
ных привычек.
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 22.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Неблагопри-
ятная неде-
ля. Вероят-
но, что все, 
за что вы ни 
возьметесь, 

будет даваться вам нелегко, 
хотя денежные проблемы на 
время отступят. Вы можете 
почувствовать накопившуюся 
усталость и от работы и от раз-
влечений. Львам-женщинам 
следует приближать к себе 
только достойных своего вни-
мания людей. Звезды указыва-
ют на опасность, угрожающую 
вашему здоровью. Избегайте 
физических и нервных пере-
грузок, деятельности, связан-
ной с риском.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 18.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Неблагопри-
ятная неделя, 
отмеченная 
агрессией. 
В о з м о ж н а 
активизация 

сильных и влиятельных вра-
гов. Многие Девы и их близкие 
пострадают от лжи, сплетен, 
наговоров, несправедливых 
обвинений. Неделя связана 
с получением информации, 
контактами, переговорами, 
установлением партнерских и 
романтических связей. Неделя 
проходит под знаком познания 
жизни. Может случиться так, 
что стремление Дев быть 
неотразимыми сделает их 
смешными.
Благоприятные дни: 22; не-
благоприятные: 18.

гороскоп на неделю с  17 по 23 сентября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Эх, дороги

Залатали, закатали

Подходят к концу дорожно-ремонтные работы. Конечно, не везде в го-
роде появились новые тротуары и городские магистрали, но все же мно-
гие дороги приобрели более-менее приличный вид. О том, как оценивают 
качество ремонта дорог жители, мы спросили у них и у гостя города.

Алексей ПОКУШИН, водитель
- После ремонта дороги изменились в худ-

шую сторону. Ямочный ремонт сделали, а 
что толку, тут же, рядом, новые дыры. А 
ведь налоги немалые…. На чье содержание 
уходят деньги? Уж явно не на дороги…

Анатолий СОКОЛОВ, водитель
- Надо не ямочный, а капитальный ремонт 

делать. Лучше –то не стало, только деньги 
выкинули. Убитые дороги – Районная и  Карла 
Маркса - начиная от кладбища и до яблонево-
го сада. Местами разметкой служат ямы, а 
не полоса…. 

Надо качественно делать дороги, начали - 
так доделайте, а не латайте ежегодно.

Татьяна ВАЛЕНТИНОВА, пешеход
- У моего дома сделали тротуар и дорогу, 

но чтобы перейти с одной стороны на дру-
гую – проблема. А с коляской вообще невоз-
можно….

Лена ДОРОНИНА, пешеход
- Дороги ужасные, для машин делают за-

платки, а для пешеходов ничего, по крайней 
мере, в нашем дворе. По плиткам с коляской 
невозможно пройти, до садика «Дюймовочка» 
по щебенке идти приходится, потому что 
раскопали теплотрассу, а потом в порядок 
не привели…

Николай ОСТРОВСКИй, работник 
«Тагилспецстрой», подрядчик
- Хотите, чтобы у вас в Салде были до-

роги, как взлетные полосы? Если сравнивать 
с нашими, тагильскими, то здесь дороги луч-
ше. Я даже завидую – не трясет на трассе,  
да и  водители у вас повнимательнее к пеше-
ходам… 

Снимки отдельных участников разбитых 
дорог говорят сами за себя.

Ирина ЛУЧНИКОВА
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Н е д е л я 
предпола -
гает обрете-
ние новых 
источников 

энергии, проявление сообра-
зительности и находчивости. 
Эта неделя благоприятна для 
самовыражения и укрепления 
авторитета. Удачному ходу 
дел будет способствовать 
нестандартный подход к си-
туации. Неделя предполагает 
подключение космической 
энергии, внутреннее и внеш-
нее преображение. Ваши не-
повторимость и загадочность 
привлекут представителей 
противоположного пола. 
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 20.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Скорпионов 
ждет в це-
лом удачная 
неделя. Она 
хороша для 

активного отдыха, детских 
праздников, шумного весе-
лья. Одиноким Скорпионам 
предначертана романтиче-
ская встреча, а семейные 
люди могут ощутить об-
новление чувств. Звезды 
расположены настолько 
хорошо, что любые дела 
Скорпионам будут удавать-
ся с первого раза. Они будут 
чувствовать себя на высоте, 
все смогут, все им будет 
под силу.
Благоприятные дни: 18, 19; 
неблагоприятные: 17.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Неблагопри-
ятная для 
любого се-
рьезного дела 
неделя. Она 

принесет Стрельцам разлад 
между умом и сердцем. Заду-
манное может не воплотиться 
в жизнь. Неоправдан риск и 
вреден азарт: не исключе-
на возможность невезения. 
Кажущаяся удача принесет 
впоследствии много хлопот и 
неприятностей. Неблагоприят-
ная неделя для общения с со-
трудниками или начальством, 
обращения в учреждения или 
организации. Ваша несобран-
ность станет причиной неудач. 
Благоприятные дни: 23; не-
благоприятные: 19.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
В эту неделю 
могут активи-
зироваться 
н е д о б р о -
желатели и 

конкуренты Козерогов-мужчин. 
Неделя удачна лишь для на-
копления знаний. Этот период 
предполагает освобождение 
от зависимости, недостатков, 
обретение новых источников 
энергии, расширение границ 
своих возможностей. Козероги 
будут рады видеть результат 
усилий. Начало недели будет 
сопряжено с серьезными про-
вокациями, приключениями 
или неожиданностями, кото-
рые окажутся неприятными. 
Благоприятные дни: 21; не-
благоприятные: 18.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вероятны 
конфликты, 
травмы, не-
с ч а с т н ы е 
случаи, по-
тери, обма-

ны. Будьте готовы к тому, что 
кто-нибудь с утра испортит 
вам настроение, и вы захоти-
те переложить собственную 
вину на других. Сделав по-
пытку разрядиться, вы во-
влечете в конфликт кого-то 
из близких. Потребительское 
отношение к покровителям 
может поставить Водолеев в 
полную зависимость от них. 
Вероятно осуществление 
всего позитивного, что наме-
чалось в предыдущие дни. 
Благоприятные дни: 20; не-
благоприятные: 23.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Вас ожидают 
разочарова-
ния и обма-
ны. Многие 
Рыбы стол-
кнутся с пре-

дательством и низостью. Это 
может послужить причиной 
нервного срыва или депрес-
сивного состояния. Неделя 
характеризуется преображе-
нием, очищением, получением 
новых впечатлений. Многие 
Рыбы будут способны изме-
нить свое поведение и даже 
внешний облик. Будьте готовы к 
не совсем доброжелательному 
отношению к вам недавних 
приятелей.
Благоприятные дни: 19, 20; 
неблагоприятные: 22.

гороскоп на неделю  с 17 по 23 сентября

Обставить квартиру и не разориться!

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Обойдя все магазины района, 
предлагающие недорогую мебель, 
я искала самый оптимальный ва-
риант по соотношению «цена/ка-
чество». Таким магазином оказал-
ся «Столплит». Действительно, 
фабрика-производитель заявляет 
о том, что качественная мебель 
может быть доступной. Давайте 
проверим! 

Сначала бросаются в глаза мно-
гообразие мебели и ее современ-
ный дизайн. Хотите «простень-
ко, но со вкусом», или желаете 
«шика, блеска, красоты» -  вам в 
любом случае сюда.  Кстати, если 
вы тоже задались целью обновить 
всю мебель в квартире одновре-
менно, то снова попадете в точ-
ку. Во-первых, здесь есть готовые 
гарнитуры, во-вторых, очень удоб-
ные модульные системы, которые 
позволяют обставить всю кварти-
ру в едином стиле. При этом вы 
не лишены права покупать любые 
предметы мебели по отдельности. 
Если чего-то не найдете на экс-
позиции, всегда можно заказать 
любую понравившуюся модель по 
каталогу.

 Далее мой взгляд стал цеплять-
ся за ценники. Изучив цифры, я 
пришла к выводу, что это был не 

просто рекламный ход, а действи-
тельно очень даже реальные и 
демократичные цены. Кроме того, 
выяснилось, что как раз сейчас 
проходит акция «- 40% на все 
группы мебели», а это значит, 
что мебель для всех комнат сразу 
можно купить очень выгодно. Да-
вайте считать вместе. Допустим, 
в свою трехкомнатную квартиру я 
выбираю кухню «Милена» (9990 
рублей), модульные системы для 
спальни и гостиной «Венеция» 

(по 19990 рублей),  детскую 
«Денди» (9990 рублей) и прихо-
жую «Байкал» (9900 рублей). Во 
сколько же обойдется мне новая 
обстановочка? Просто не верится! 
Пять комнат можно обставить за 
69 950 рублей! Согласитесь, от-
казаться от такого предложения 
сложно…

Итак, красиво, удобно, да еще 
и дешево. А где же подвох? Как 
я ни старалась, а недостатков не 
нашла. Современные материа-

лы, из которых сделана мебель, 
качественные, надежные и эколо-
гически безопасные. Это ламини-
рованная ДСП, МДФ, кромки АВС 
и ПВХ. Информация о них вполне 
доступна, и поэтому каждый из вас 
может при желании ее изучить. А 
я, пожалуй, не буду тратить вре-
мени зря и поспешу за покупками. 
Когда еще появится шанс приоб-
рести такую классную мебель по 
столь низкой цене? Советую и вам 
не упустить эту возможность!

Переезды и ремонты случаются в жизни каждого из нас. И уж если мы на это решаемся,  то хочется сде-
лать все и сразу, не растягивая процесс надолго. Наш специальный корреспондент задалась вопросом: мож-
но ли обновить всю мебель в квартире и не разориться? 
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ОРИФ- ЛЭЙМ

ЖЕНСОВЕТ

Любовь во имя любви
Продолжение. 
Начало в № 33, 34, 35, 36
Алексеева прослушала 

курс лекций у Герье, сделав 
первый практический шаг к 
организации в Екатеринбурге 
профессионально - образо-
вательной школы. Для этого 
нужны были деньги, достаточ-
но много денег. Стоит только 
удивляться организаторским 
способностям Алексеевой, 
ведь для этого дела ей пред-
стояло найти добровольных 
помощников, так как своих 
денег у неё не было. В эту мо-
сковскую зиму тревожило Ма-
рию Якимовну здоровье доче-
ри. К весне Ольга выглядела 
совсем плохо: ослабела, по-
худела, жаловалась на голов-
ные боли. Врачи заподозрили 
чахотку, советовали повезти 
её на юг. Ради Ольги реши-
ли до возвращения в Екате-
ринбург провести несколько 
месяцев в Крыму, но доехали 
только до Киева. Ольга почув-
ствовала себя так плохо, что 
решили по совету врача вер-
нуться на Урал. Летом 1886 
года они предприняли по-
ездку на юг Урала. Цель этой 
поездки - желание поправить 
здоровье Ольги, надеясь, что 
кумысолечение пойдет ей на 
пользу. В старинном экипаже 
с кожаным поднимающим-
ся верхом, можно было от-
дыхать троим, вытянувшись 
в рост. На первую ночевку, 
чтобы не утомлять больную 
Ольгу длинными переездами, 
остановились в Арамильской 
слободе, на вторую - в Сы-
сертском заводе. От Тюбу-
ка они повернули в сторону 
Вишневых гор. Красивейшая 
дорога на Касли проходила по 
холмистой равнине. Для ку-
мысолечения они поселились 
в Михайловке, в Башкирских 
степях Оренбуржья. Мамин 
не успевал фиксировать но-
вые дорожные наблюдения, 
так все было интересно и так 
хотелось вволю насладиться 
отдыхом.

Вместе с Марусей побыва-
ли они и на Качкарских раз-
работках жильного золота. 
Алексеева, переодевшись 
в рудокопную робу, отважно 

опустилась вместе с Мами-
ным в шахту на глубину двад-
цать пять саженей по четыр-
надцати коленам стремянной 
вертикальной лестницы. Где 
ползком, где полусогнувшись, 
заглянули они во многие за-
бои, посмотрели, как добы-
вается золото. «Молодец, 
Мария Якимовна! - писал Ма-
мин,- не вздохнула, не пожа-
ловалась».

В конце года большое горе 
свалилось на Марию Якимов-
ну: умерла её дочь - гимна-
зистка последних классов - 
Ольга Николаевна Алексеева. 
Поездка на кумыс ей не по-
могла. Болезнь развивалась 
катастрофически быстро. Гим-
назию в этот свой последний 
год жизни она посещала лишь 
полтора месяца, потом слегла 
и уже не встала. В короткий 
срок скоротечная чахотка све-
ла девушку в могилу.

1 января 1887 года Анна 
Семеновна Мамина писала в 
Москву сыну Владимиру: «Ма-
рии Якимовны нет дома с 23 
числа, ты уж, верно, знаешь от 
Владимира Николаевича о их 
семейном несчастье. Страшно 
за Марию Якимовну, как она 
при слабом здоровье вынесет 

сильные душевные потрясе-
ния. Нельзя слушать без слез, 
с каким спокойствием Оля 
расставалась со своей моло-
дой жизнью. Мария Якимовна 
приехала домой 1 января, ко-
нечно, утомленная бессонны-
ми ночами и убитая горем».

Не многим Мамин смог по-
мочь своей Марусе в такие тя-
желые для неё дни. Дмитрий 
Наркисович не смог поехать 
с ней в Нижний Тагил, что-
бы побыть возле неё. Мамин 
оставался для них поповичем, 
посягнувшим на целостность 
семьи, разрушившим её. Мол-
ча переносила Мария Якимов-
на свое горе, стараясь ничем 
не мешать жизни других.

Едва оправившись, она 
возобновила уроки со своими 
многочисленными учениками. 
Включилась даже в работу 
выставочного комитета, помо-
гая в разработке экспозиций, 
посвященных образованию, 
продолжая хлопоты по орга-
низации женской ремеслен-
ной школы.

В доме Алексеевой на Ко-
лобовской жизнь как бы утих-
ла. Прекратились сами собой 
вечерние встречи. В зиму 
1887 года Мамин много рабо-

тал над новым романом «Три 
конца», который он посвятил 
Марии Якимовне.

Летом 1888 года Дмитрий 
поехал в Пермь, намерева-
ясь пароходом добраться до 
верховий Камы. Поехал один, 
без Маруси.  «Устала я, Митя, 
- сказала она, - да и дел мно-
го накопилось». В последнее 
время Мария Якимовна отда-
лилась от него, уж не с преж-
ней пылкостью занималась 
его писательскими делами, 
словно что-то сломалось в 
ней с тех трагических дней. 
Старший сын Владимир всег-
да относился к матери с неким 
холодком, а теперь отдалил-
ся и более любимый матерью 
Алексей, подолгу гостивший 
в Тагиле у деда. Мария Яки-
мовна переживала отчужде-
ние повзрослевших сыновей, 
все более отдаляющихся от 
неё. Родственники продолжа-
ли, хоть и без прежнего рве-
ния, мешать их жизни, внося 
смуту в их отношения. Слу-
чалось, что Мария Якимовна 
внезапно уезжала на день - 
два в Нижний Тагил, а то и на 
недели, проводя многие часы 
у могилы своей дочери. Боль-
ше всего она винила себя за 

то, что счастье застило ей 
глаза, и она пропустила нача-
ло болезни.. В отношениях с 
Дмитрием появилась замкну-
тость, Мария Якимовна все 
больше уходила в себя. Точ-
ками отчета их совместной 
жизни была смерть их близ-
ких. И если смерть отца Дми-
трия их сблизила, то смерть 
Ольги их развела.

К 90-м годам ХIХ века 
Д.Н.Мамин уже известный 
уральский писатель. Его пе-
чатают, его узнают, он в са-
мом центре художественной 
жизни Урала. Мужчине 38 лет. 
Расцвет физических и твор-
ческих сил. В таком состоя-
нии он, наверное, не смог до 
конца понять, почему потухла 
эта женщина. Марии Якимов-
не - 44 года. Все еще любя 
Дмитрия, она, как бы в нака-
зание себе, отстранила его. У 
неё стал формироваться ком-
плекс вины, в ней обостри-
лась религиозность. Видя все 
это, Дмитрий стал позволять 
себе несдержанность, рез-
кость, порой даже не пытался 
скрыть дурного настроения. 
Теперь на вечерах, спекта-
клях, фуршетах, в поездках 
чаще всего он бывал один. Но 
мужчина редко, если любовь 
погасла, останется один в па-
мять о прошедшем. Как гово-
рится: «свято место пусто не 
бывает». Нашлась молодая, 
красивая двадцатипятилет-
няя актриса. Осенью 1890 
года в Екатеринбург приехала 
примадонна драматической 
труппы Мария Морицевна 
Абрамова. Отношения между 
Алексеевой и Маминым все 
более ухудшались. Мария 
Якимовна ни о чем не спра-
шивала  Дмитрия Наркисо-
вича, она словно запретила 
себе касаться всего того, о 
чем гудел весь город.

Оба переживали, ощущая 
все быстро нарастающее вза-
имное отчуждение. Все чаще 
и чаще Дмитрий проводил дни 
в доме своей матери, и нако-
нец совсем перебрался к ней.

 Продолжение следует. 
Ирина ТаНкИевская, 

историк

На снимке: М. Горький, Д. Мамин-сибиряк, Н. Телешев, И. Бунин
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МотошлеМ спас от увечий

Гибдд сообщаетоВд информирует

обМан на крупную суММу
За прошедшую неделю к административной ответственно-

сти за нарушение Правил дорожного движения привлечено 
688 участников дорожного движения.

Зарегистрировано  28 дорож-
но - транспортных происше-

ствий с материальным ущербом. 
В двух дорожных происшествиях 
пострадали люди, в том числе 
один ребенок.    

5 сентября, около трех часов 
дня, у дома № 92 (ул.К.Либкнехта) 
43-летний водитель автомашины 
«ВАЗ-2112», выезжая с второсте-
пенной дороги, не предоставил 
преимущество в движении ав-
томашине «Фиат-Дукато» и мо-
тоблоку «Каскад». Мотоблоком 
управлял 79-летний пенсионер, 
оба транспортных средства двига-
лись по главной дороге, в сторону 
площади. После происшествия 
водитель мотоблока был достав-
лен в Центральную городскую 
больницу г.Верхняя Салда, где 
ему  врачи поставили диагноз: за-
крытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга.    

В воскресенье, 9 сентября, в 
полдень, в Верхней Салде про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором по-
страдал несовершеннолетний 
пассажир. Напротив дома № 77 
ул.Розы Люксембург 38-летний 
водитель, управляя мотоциклом 
марки «Ямаха», при совершении 
маневра обгона допустил стол-
кновение с автомашиной «ВАЗ-
21099», двигающейся в попутном 
направлении  и совершающей 

левый поворот. В результате стол-
кновения 10-летний мальчик, на-
ходившийся на заднем пассажир-
ском сидении мотоцикла, получил 
телесные повреждения. После 
оказания медицинской помощи в 
Центральной городской больнице 
г.Верхняя Салда ребенок вместе с 
родителями был отпущен  домой. 
При движении на мотоцикле отец, 
вместе со своим сыном находи-
лись в мотошлемах, что спасло их 
от более тяжких увечий. Но папа 
ребенка забыл, что перевозить 
детей до 12-летнего возраста на 
заднем сиденье мотоцикла кате-
горически запрещено. Родитель 
привлечен к административной 
ответственности за нарушение 
правил перевозки пассажира. 

В настоящее время на обслу-
живаемой территории проходит 
профилактическое мероприя-
тие «Внимание-дети!», направ-
ленное на сохранение жизни и 
здоровья наших детей. В связи 
этим отдельно хочется обра-
титься к родителям-водителям. 
При управлении транспортны-
ми средствами не допускайте 
грубые нарушения Правил до-
рожного движения, именно это 
может привести к страшным 
трагедиям.  

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД РФ «Верхнесал-
динский», капитан полиции

4 сентября в дежурную 
часть полиции ММО 

МВД России «Верхнесалдин-
ский» обратилась 60 - летняя 
женщина, которая пояснила, 
что на протяжении недели не-
известный обманным путем 
присвоил себе более 72 ты-
сяч рублей пенсионерки. При 
беседе женщина рассказала, 
что ей на сотовый телефон 
позвонил мужчина, который 
представился представите-
лем одной из государствен-
ных организаций. Он сообщил 
даме, что некая коммерческая 
организация «N», занимающа-
яся распространением биоло-
гических добавок, признана 
банкротом, и женщине от госу-
дарства полагается денежная 
компенсация в размере 475 
000 рублей. Но чтобы полу-
чить эти деньги, ей необходи-
мо оплатить страховой взнос. 
Женщина, обрадовавшись 
своему счастью, в течение 7 
дней регулярно переводила 
различные суммы на указан-
ный незнакомцем счет. И в 
итоге перевела сумму свыше 
72 000 рублей. Впоследствии 
поняв, что это обман, – напи-
сала заявление в полицию. В 
ходе оперативно-разыскных 
мероприятий было установле-

но, что номер зарегистрирован 
на территории центрального 
района Российской Федера-
ции. Возбуждено уголовное 
дело по ст.159 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации, 
которая предусматривает ли-
шение свободы сроком до 2 
лет.   

5 сентября в дежурную 
часть полиции обратил-

ся молодой человек, сообщив-
ший, что  в деревне Северная 
Верхнесалдинского района 
мужчина в возрасте 50 лет по-
кончил жизнь самоубийством. 
На место происшествия не-
медленно была направлена 
следственно - оперативная 
группа. У входа в дом, в крес-
ле, находилось тело мужчи-
ны, рядом с ним лежал об-
рез охотничьего ружья марки 
«ИЖ». По данному факту воз-
буждено уголовное дело. При-
чины поступка устанавлива-
ются. Предсмертной записки 
мужчина не оставил. 

4 сентября в результате 
проведенных мероприя-

тий сотрудниками службы соб-
ственной безопасности ОАО 
«Корпорация ВСМПО – АВИС-
МА»  в 17.25 была задержан 
трактор, на котором похитили 
металл с градообразующего 

предприятия.  Прибывшими 
сотрудниками полиции ММО 
МВД России «Верхнесалдин-
ский» было установлено, что 
металлом серого цвета явля-
ются титановые отходы  ве-
сом более 500 кг.

Сотрудники службы без-
опасности сообщили, 

что продолжительное вре-
мя не могли выяснить, каким 
образом через охраняемый 
периметр завода воруется до-
рогостоящий металл. Органи-
зовали скрытое наблюдение 
за цехами, в которых произ-
водится обработка титана. И 
результат не заставил себя 
ждать. Водитель трактора, 
мужчина 1983 года рожде-
ния, ранее не судимый, про-
везший ворованный металл 
через проходную, направился 
в частный сектор г. Верхняя 
Салда, чтобы перегрузить его 
в другую автомашину. За этим 
занятием он и был пойман 
службой собственной безо-
пасности Корпорации.

Уже в кабинете следо-
вателя тракторист на-

писал явку с повинной и рас-
сказал, кто его надоумил на 
такое преступление. Возбуж-
дено уголовное дело. Ведется 
следствие.

на правах рекламы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 56 

кв.м., теплая, высокие потолки по ул. Евстиг-
неева (р-н Больничного городка) // тел. 8-904-
389-69-87

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, ул. Вороно-
ва,15-1, 215, 42/28/9. Дерево стеклопакеты, мет 
дверь, сантехника заменена. Квартира в хор. 
состоянии. Балкон застеклен, соседи добрые, 
не шумные // тел. 8-908-913-45-54

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломовке» // 
тел. 8-904-385-09-05

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру по ул. Энгельса, 
73, «Детский мир», 2 этаж, без балкона, стекло-
пакеты, сейф- двери, ремонт. Общ. площадь 40 
кв.м. // тел. 8-950-659-51-46

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

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру на 2-х комнат-
ную, Воронова, 10, 5 этаж или продам // тел. 
8-922-228-41-82

*ПРОДАМ 4-х комн. квартиру, 2 этаж, засте-
кленный балкон, стеклопакеты, рядом лес, 
магазин, игровая площадка. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 99, корп. 2 // 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. Ураль-
ская,10, есть гор. вода, на квартиру в В. Салде // 
тел. 8-961-772-83-14

*МЕНЯЮ две квартиры 1-ую и 2-х комнатную 
на 3-х комнатную квартиру, 2 и 3 этаж, с хорро-
шей планировкой и свободной кухней // тел. 
41-567, 8-908-639-55-64

*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на жи-
лой газифицированный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. Тел. 8-9655-
175-149

*В ТК «СЕДЬМОй КОНТИНЕНТ» сдаются 
площади в аренду // тел. 8-922-297-45-58

*ПРОДАМ участок в к/с № 13. Имеется 2 
теплицы, летний душ, брусковый дом 6*4. 
Участок ухоженный. Документы готовы // тел. 
5-10-90, 8-950-653-19-80

*ПРОДАМ участок 15 соток, залит фундамент 
под дом с гаражом - размер 13,9*15,6 + проект, 
ТУ на электричество 380 В. Район бывшего вто-
рого поселка (начало ул. III Интернационала) // 
тел. 8-912-045-44-80

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

*ПРОДАМ кап. гараж по ул. Спортивная. Га-
раж находится у почты, второй пролет. Удоб-
ный подъезд, есть погреб и электричество. 
Цена 180 т. рублей, торг. // тел. 8-906-810-32-33, 
8-922-159-63-34

*ПРОДАМ дом в Н. Салде по ул. Свердлова,69 
(на горке). Жил. площадь 57,8 кв.м., два двора, 
погреб, баня. Земля 15 соток в собственности. 
К дому подведен газ. Возможна продажа за ма-
теринский капитал. Цена 500000 рублей // тел. 
8-909-705-33-14

*ПРОДАМ дом в черте города. Участок 9 
соток // тел. 2-12-32

*ПРОДАМ кап. гараж в р-не маг. «Уют», есть 
сухой погреб, смотровая яма. Недорого // 
тел. 8-908-633-39-81
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой погреб, 

смотровая яма // тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Требуется ре-

монт. Цена договорная // тел. 8-953-051-74-26, 
8-912-251-88-13

*ПРОДАМ мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 с коля-
ской + донор 1992 года. Цвет красный, пробег 
17 т. км. Цена 90 тыс. рублей // тел. 8-909-705-
33-14

*ПРОДАМ ВАЗ 217030 «Приора» 08 г.в., 
цвет «Кристалл», пробег 45 тыс. км., климат-
контроль, ЦЗ, подогрев зеркал, стеклоподъ-
емник передних дверей, не битый // тел. 8-908-
910-61-61

*ПРОДАМ ВАЗ 2193 инжектор, цвет сине-
зеленый, 2004 г.в., пробег 60 тыс. км. // тел. 
8-953-605-74-64

*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 1998 г.в., в хорошем со-
стоянии // тел. 8-922-600-27-01

*ПРОДАМ ВАЗ 21124, 2005 г.в., цвет черный 
металлик, 2 комплекта резины зима-лето. Пе-
рекупам не беспокоить // тел. 8-908-915-52-12

*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебряный. Хо-
рошее состояние. // тел. 8-952-732-88-23

*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 Рено Меган 2, декабрь 2007 
года, пробег 105 тыс. км., комплектация пол-
ная + комплект зимних колес. Цена 410 тыс. 
рублей. Торг // тел. 8-950-643-76-82

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

*КУПЛЮ предметы для интерьера: картины, 
самовары, фигурки - композиции из фарфора, 
чугуна, бронзы, настенные часы. Интересуют 
иконы размером от 28-33 см. За что-то краси-
вое заплачу желаемую вами цену (с 09.00 до 
21.00) // тел. 8-953-008-09-75 

*КУПЛЮ иконы // тел. 8-922-196-04-49

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пиломатериа-
ла. Доска, брус, заборная доска // тел. 8-965-
509-13-01

*ПЕСОК, щебень, шлак, отсев в любом объ-
еме // тел. 8-922-120-17-27, 8-953-043-73-24

*НАВОЗ с доставкой, машина Газель // тел. 
8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41

*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 пчелиные ульи, вощину // тел. 

8-902-260-11-84
*ПРОДАМ мелкий картофель на корм 

скоту, оптом! Цена договорная // тел. 8-963-
041-22-63

*БАШКИРСКИй МЕД - 500 рублей / кг. // тел. 
8-912-603-75-74, 8-902-441-72-30

*ПРОДАМ тумбу под телевизор, темная, 
ножки никелированные. Новая, цена 1,5 тыс. 
рублей // тел. 8-950-198-93-50

*ПРОДАМ кухонный карнитур б/у, дешево // 
тел. 8-953-051-74-02

*ПРОДАМ кроватку-маятник с балдахином // 
тел. 8-904-924-91-13

*ПРОДАМ стенку-горку (цвет темно-
коричневый, красивая, удобная, длина 3м. 20 
см) // тел. 8-953-051-74-02

*ПРОДАМ коляску - трансформер, тумбу в 
прихожую, стиральную машину, диван-канапе, 
палас 2*4 , все б/у в отл. состоянии // тел. 8-965-
508-27-69

*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 состоянии. // тел. 8-965-
507-43-79

*ПРОДАМ лодочный мотор HDX в упаков-
ке - 5 л.с., 2-х такт. за 30 тыс. рублей// тел. 
8-922-602-45-80

*ПРОДАМ семенной картофель хороших 
вкусовых качеств, недорого // тел. 2-12-78, 
8-963-041-22-63

*ПРОДАМ письменный стол школьника // 
тел. 8-909-705-90-68

*В наличии пенополистирол для наполне-
ния бескаркасной мебели, утепления по-
мещений, применения в строительстве // 
тел. 8-952-731-89-11

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

*Ремонт и обслуживание компьютеров. 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка и прода-
жа б/у компьютеров и комплектующих, 
переустановка  Windows и программ, орга-

низация антивирусной защиты, восстанов-
ление случайно удаленных  и потерянных 
данных // тел. 4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. 
Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых по-
мещений: монтаж ГКЛ, ламинат, линолеум, 
подвесные потолки, кафель, штукатурно - ма-
лярные работы, сантехника // тел.  8-953-039-
77-54, 8-904-381-67-29 

*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ по дому, квартире, офису. 
Ремонт, электрика, сантехника, любое половое 
покрытие, сборка мебели, бетоноломные ра-
боты, гипс. Работаю один и аккуратно // тел. 
8-950-634-20-38

*ЭЛЕКТРИК, САНТЕхНИК, МОНТАЖ ПЛА-
СТИКОВЫх ТРУБ, плитка, плотнические ра-
боты, демонтаж крыши, сайдинг, блокхаус, 
вагонка. Ремонт квартир. Качественно, де-
шево // тел. 8-965-529-73-73

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые виды строи-
тельных работ: сан. техника, ванные комнаты 
«под ключ», отделочные работы, косметиче-
ский ремонт, евроремонт, 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 ремонтных  

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

*В магазин «Левша» срочно требуется ди-
ректор. Опыт работы не менее 3-х лет. Зна-
ние программы 1С. З/плата от 30000 рублей 
// тел. 8-912-034-16-67

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

*ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник. Меди-
цинское образование обязательно.  Возмож-
на работа по совмещению.  Основная работа 
- проведение процедур фитобочки.  При обо-
юдной договоренности обучение на курсах 
массажа за счет предприятия c последующей 
выплатой частями, а также обучение по рабо-
те с термоодеялом.  Оплата сдельная. // тел. 
+7 904 1667 111 или можно написать на сайте 
yoga-vs.ru в разделе «гостевая».

*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ на постоянную 
работу  монтажников окон ПВХ, балконов с 
опытом работы. Достойная з/п. Соц. пакет. На-
личие водит. удостоверения приветствуется // 
тел. 8-908-915-02-00

*Лицензированное агентство такси «МЕ-
ТЕЛИЦА» проезд по городу от 60 рублей // 
тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 8-902-410-10-10, 
8-963-440-46-62

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

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

*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» + грузчи-
ки // тел. 8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» // тел. 8-922-
137-39-62

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

*ПРОДАМ кроликов мясных пород // тел. 
8-953-001-68-18, 8-950-642-44-88

*ПРОДАМ Вьетнамских вислобрюхих по-
росят. Возраст 1 месяц, поросята породы 
«Ландрас». Возраст 3 месяца // тел. 8-952-731-
89-11

*УТЕРЯНА черная дамская сумочка, в ней 
находятся: паспорт, пенсоинное удостовере-
ние и др. документы.  // тел. 2-44-47, просим 
вернуть за вознаграждение

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишенка» на 
место в д/с в р-не школы № 14. Ребенку 2 
года // тел. 8-904-985-05-14

Скорая компьютерная помощь: 
ремонт ноутбуков и компьютеров. Уста-

новка Windows  и программ; лечение 
вирусов, удаление смс -баннеров и паро-
лей 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., + цоколь-
ный 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) достав-
ка а/м Газель, УРАЛ // тел. 8-952-733-67-17, 

8-919-388-91-96

*Восстановление и настройка вашего ком-
пьютера. Установка Windows, антивирусов, 

программ и драйверов. Восстановление уте-
рянных данных. Недорого.  Круглосуточно 

// тел. 8-902-257-58-47АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продовольствен-
ных товаров без в/п, 

соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

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

Теплицы под поликарбонат. Установка, 
доставка // тел. 8-952-733-67-17

КУПЛЮ 3-х комн. квартиру в р-не магазина 
«Титан» с большой кухней, балконом, 

кроме 1 и 5 этажей в середине дома// тел. 
8-922-127-20-40
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