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Сел за руль - 
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 3    Чрезвычайная ситуация

Вот так порадовали

22  ОВД: обзор за неделю

Ограбили и 
явились с повинной

ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ
«ОРБИТА» - на Эльбрусе

Слесарь цеха №4 ВСМПО Александр Смирнов – аль-
пинист с пятилетним стажем. Ему  уже  покорялись 
суровые,  снежные, удивительной красоты вершины 
Кавказа. Этим летом он вместе со своей семьей, кото-
рая поддерживала его морально и наблюдала за  вос-
хождением на Эльбрус, приезжал в эти чудесные ме-

ста.  Здесь и был запечатлен на снимке флаг  компании 
«Орбита-Сервис» в руках Александра и в окружении 
смелых альпинистов. Кстати, «Орбита-Сервис» отме-
тила 21-ый год со дня основания, а газета «Орбита+ТВ»  
- одиннадцатый. Пропитанный чистым горным возду-
хом,  стяг вернулся в нашу редакцию.

13  ПФР сообщает

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

ИРлЕМ - институт, «аналога кото-
рому в мире нет», - так сказал вице-
президент Европейской Унии Куль-
туры и Искусства, президент МААП, 
известный журналист Марат Калан-
даров, вручая  Евдокие Дмитриевне  
серебряный диск – чашу – высшую 
награду Европейской Унии КиИ.

В России это третья награда тако-
го уровня.  Их обладатели - балерина 
Майя  Плисецкая и художник Сатаров.

Да, второго такого института на 
планете Земля нет, как и его созда-
теля, подарившей лучшим умам че-
ловечества более трехсот книг, 12 
тысяч ритмов, новую науку, даже не 
новую, а целостную науку - Ритмоло-
гия. И самую главную ценность для 
человечества – возможность войти в 
субстанцию  ВРЕМЯ. Передать ВРЕ-
МЯ  возможно только через слово. 
Инструмент для приема и передачи 
времени – МОЗГ  человека.  Словом 
Евдокия Дмитриевна владеет в совер-
шенстве, как и русским языком, изучив 
все предшествующие русскому языки. 
Только в одной её небольшой книге 
«Ритмы нового века» использовано 
более 11 тысячи слов. В то время как 
самые известные журналисты исполь-
зуют порядка 2 тысяч слов. 

20 лет Евдокия Дмитриевна ведет 
просветительскую работу: лекции, 
беседы, не используя при этом какого 
либо конспекта, в аудиториях любо-
го уровня и любой численности, рас-
ширяя наше сознание от бытийного 
– дом, семья, работа - до размера 
Вселенной.

«Я начинаю привыкать
К служению великой цели.
Как Высшие Земли хотели,
Я начинаю понимать…»

Строчки из её ритма «Мудрость 
служения»

Вот и сейчас, 19 сентября, съе-
дутся более чем из 40 стран мира, 
порядка 14 тысяч человек в самый 
большой в России «Ледовый дворец» 
Санкт- Петербурга для поздравления 
Евдокии Дмитриевны с юбилеем.

На презентации её книги «Ирлем», 
что проходила в Москве в Академии 
наук собралось 2,5 тысячи человек из 
17 стран, 272-х городов. И это всего 
на 2 часа! 

Так что же? Что влечет людей на 
эти встречи – Радасты?  Новизна, Чи-
стота, Красота, Изысканность речи, 
Глубина философских мюзиклов, 
безупречное звучание голосов группы 
«СТ-эффект». После каждой встречи 
и последующих занятий по интерес-
нейшим программам института МОЗГ 
освобождается от накопленных стра-
хов, обид. Грубости и глупости, лжи 
и зависти. Улучшается память. МОЗГ 
ускоряется, наполняется силой и му-
дростью, а тело – великолепным са-
мочувствием.

Библейская  мудрость сохранила 
такое выражение  «…И было слово, 
И слово было у Бога, И слово было 
Бог». Кто такой Бог? Творец! В чем 
заключается животворящая сила 
слов в Ритмах? Евдокие  Дмитриевне 
– астроному – солнечнику по профес-
сии, удалось чистейшие вибрации 
Света, исходящих из Солнца и звезд 
перевести на звук, букву, слово в еди-
ном Ритме. Поэтому описанные сло-
вами Ритмы имеют уникальное свой-
ство. В них не только целительная 
сила, в них зашифрована наша жизнь 
и возможность сделать  её лучше. Не 

ищите в них ничего похожего. Это и 
привлекает, не  боящихся и способ-
ных принять новизну. Это и отталки-
вает, держащихся за стабильность. 
Вручая  Евдокие  Дмитриевне госу-
дарственную награду – члена Союза 
писателей России, секретарь Союза 
Константин Скворцов зачитал текст 
грамоты: «За разрушение стереоти-
пов нашего мышления и за эмоцио-
нальное расширение познания наше-
го бытия и Вселенной». Практическая 
сторона использования субстанции 
Время многомерна и неисчерпаема. 
Возрастной диапазон желающих обу-
чаться  не ограничивается . Возраст  
не помеха для тех, кто ощутил Время, 
значимость грамотного питания всех  
4-х желудочков Мозга. В этот год Ин-

ститут ИРлЕМ объявлен годом 5-ти  
«ДА»: Да – силе МОЗГА, Да - Власти 
МОЗГА. Да- Красоте МОЗГА, Да – Му-
дрости МОЗГА. В целом Да  – Сча-
стью  жизни.

Просыпайтесь премудрые. На дво-
ре – 21 век – граница перехода «Про-
странство -  Время». А ВРЕМЯ, как  
вы знаете, Деньги. И ВРЕМЯ лидиру-
ет для разумных.

От Ума до Разума у каждого свой 
срок!

Благодарные слушатели 
института ИРлЕМ, 

проживающие в  нашем городе 

презентация

Лучшим умам человечества...

irlem.ru

Институту ИРлЕМ в этом году исполняется 15 лет, а его создателю  Евдокие  Дмитриевне Лучезарновой – 60 лет!

на правах рекламы

резОнанС

В конце июля жильцы об-
наружили протекание крыши 
над их квартирой и 31 июля 
обратились с заявлением  в 
МУП «Гор. УЖКХ»  с прось-
бой устранить течь.

Почти месяц бумага «ходи-
ла» по кабинетам Управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Затем по означенному 
адресу прибыла комиссия, в 
состав которой входили пред-
ставители ЖЭУ№6 (к этому 
участку относится дом №21), 

но проверяющие не смогли по-
пасть  на чердак – не нашлось 
ключа(?) от чердачного люка. 
Прошла еще неделя волокит-
ства. При повторном обраще-
нии в ЖЭУ нечаянно выясни-
лось, что о протечке дождевой 
воды в квартиру №19 нико-
му неизвестно. Странно, не 
правда ли?

Третьего сентября жильцы 
снова вызвали представи-
телей ЖЭУ и объяснили им, 
как можно попасть на чердак. 

Но тогда  чиновники из жи-
лищно - эксплуатационного 
участка нашлись что сказать 
в оправдание: «Вы думаете, 
что вы одни такие? У нас во 
многих домах крыша течет. 
Ждите». Вот так заявка. Кру-
то сказано.

Неизвестно, сколько бы 
тянулась волокита, если бы 
хозяева квартиры не обра-
тились с письмом в мест-
ные СМИ, в том числе и в 
нашу газету. Неотвратимость 
определенных выводов со 
стороны руководства УЖКХ 
в отношении начальства 
ЖЭУ№6 была предопределе-
на оглаской вопиющих фак-
тов. Поэтому  в день выхода 
публикации «Ручьи текут по 
стенам» бригада  жилищно-
коммунального хозяйства, 

как нам сообщили из админи-
страции городского округа, в 
спешном порядке произвела 
частичный ремонт крыши на 
доме. Остается дождаться 
осенних проливных дождей, 
чтобы определить качество 
ремонтных работ.

Но в связи с тем, что в го-
роде есть много домов по-
стройки 50-60 годов, крыши 
которых давно уже пришли 
в негодность и требуют капи-
тального ремонта, крупных 
финансовых вложений, воз-
никает ряд вопросов к руко-
водству  МУП «Гор. УЖКХ». 
Есть ли в Управлении акты 
обследования худых крыш 
и сколько таких по городу? 
Какие средства потребуют-
ся для их ремонта и где их 
взять? Почему чиновники 

жилищно-коммунального хо-
зяйства не всегда оператив-
но реагируют на заявления 
жильцов? Пример тому – 
письмо жильцов Восточной, 
21, кв.19. Это же издева-
тельство над квартиросъем-
щиками. Почему люди долж-
ны отстаивать свои права за 
добросовестно оплаченные 
коммунальные услуги в суде, 
в прокуратуре, писать письма 
в газеты?   Многочисленные 
жалобы на службы УЖКХ 
свидетельствуют о том, что 
исполнители не чувствуют 
ответственности за поручен-
ный участок работы. Такой 
можно сделать вывод из си-
туаций, которые порождают 
недовольство у салдинцев.

Соб.информ.

Худая крыша дома твоего
В газете «Орбита + ТВ» 6 сентября было опубликовано 

письмо жильцов кв. 19 дома 21 ул. Восточной под заго-
ловком «Ручьи текут по стенам». В нем сообщалось о том, 
что  во время сильных дождей протекает крыша в одном 
из подъездов этого дома, и в упомянутой квартире вода 
текла ручьем по стенам. Мы не станем цитировать все аб-
зацы публикации, а лишь напомним читателям в общих 
чертах сущность проблемы. 
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День открытых 
дверей

К сведению

ЧрезвыЧайная ситуация

 Зима, на старт!

НАЗНАЧЕНИЕ
новость в номер

освободить Блохину Татьяну Поли-
карповну от должности председателя 
Верхнесалдинской районной терри-
ториальной избирательной комиссии;

назначить Поплаухина  Юрия Арка-
диевича председателем Верхнесал-
динской районной территориальной 
избирательной комиссии.

В минувшую пятницу на оче-
редном  заседании избирательной 
комиссии заместителем председа-
теля Верхнесалдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии избрана Майорова Ири-
на Анатольевна. 

Соб.информ.

Второго августа Избирательная 
комиссия Свердловской области, 
заслушав и рассмотрев заявление 
Т.П.Блохиной об освобождении 
ее от должности председателя 
Верхнесалдинской районной тер-
риториальной избирательной ко-
миссии, а также заявление  Ю.А. 
Поплаухина о согласии на назна-
чение председателем Верхнесал-
динской  районной территориаль-
ной избирательной комиссии, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 
29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области  постановила:

Отдел военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Верхняя Салда и Верхнесалдин-
скому району проводит набор 
граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной 2013 
года, на курсы водителей катего-
рии «С».

За дополнительной информа-
цией обращаться по адресу: объ-
единенный военный комиссари-
ат г.Верхняя Салда, 2 отделение, 
ул.Спортивная, 2, корп.4, телефон 
для справок 2-02-24.

Т. САВЕЛЬЕВА,
врио начальника отдела военного 

комиссариата Свердловской области 
по г.Верхняя Салда и 

Верхнесалдинскому району

Молодежь, 
на службу!

Начиная с квартир перво-
го этажа, наша съемочная 
группа продвигалась на пя-
тый, и везде одно и тоже: с 
потолка течет, мокрые обои, 
вода на полу. Не во всех 
квартирах можно включить 
свет – у розеток и люстр – 
вода. В однокомнатной квар-
тире мама с маленьким ре-
бенком не знают, где будут 
спать. Свет не включают. 
В другой семье за пожилой 
женщиной пришли родные, 
чтобы забрать к себе на вы-
ходные. Чем выше поднима-
лись, тем больше воды было 
в квартирах, больше повреж-
дений. Первой обнаружила 
потоп Светлана Фатихова. 
Вернувшись с работы до-
мой, она услышала какой-то 
подозрительный шум. Сна-
чала обрадовалась: «Ото-
пление дали!» Сомнения 
все же терзали ее, и она об-
ратилась за помощью к со-
седу. Пока выясняли, словно 
водопад  хлынул с потолка и 
дверных проемов… Светла-

на бросилась спасать иму-
щество, поспешно вызывая 
аварийную службу. Но те с 
ответом не спешили. Лишь 
через двадцать минут уда-
лось дозвониться. Еще че-
рез 15 приехали сантехники 
и перекрыли кран с горячей 
водой. Причина аварии – 
лопнула труба. 

Ее перекрыли, поэтому 
сильного водопада в кварти-
рах уже  не было, но на чер-
даке вода стояла в каждом 
отсеке бетонных блоков. Она 
напоминала грязные озера, 
которые будут просачивать-
ся сквозь стыки, как через 
сито…. Откачивать воду 
никто не собирался. Таким 
образом, от потопа постра-
дало десять квартир. Жиль-
цы обзванивали службы и 
сотрудников УЖКХ, чтобы 
проконсультироваться, как 
поступить дальше. В луч-
шем случае их выслушива-
ли. Многие звонки остались 
без ответа. Выезжавшие на 
вызов коммунальщики обе-

щали составить акты по-
вреждений в понедельник, 
не сказав при этом время. 
А ведь многим жильцам 
нужно отпрашиваться с ра-
боты. Но до понедельника 
потерпевшим предстояло 
жить в таких условиях еще 
два дня, теперь уже в сы-
рых и не отапливаемых 
квартирах. Многих жильцов 
на момент аварии не было 
дома. К примеру, Елена Бу-
латова, с грудным ребенком 
возвращаясь домой, узнала 
о случившемся на улице от 
соседей. Теперь ее семья 
вынуждена жить у бабушек 
– в ее квартире даже нахо-
дится невозможно – мокрые 
кровати, нет электричества. 
Запах ужасной сырости по 
всей квартире… Куда тут с 
ребенком?

С пострадавшими мы 
вновь встретились 18 сен-
тября. Утром к ним пришла 
комиссия для составления 
акта. Ее представлял Алек-
сандр Жгулев, инженер - смо-

тритель ЖЭУ №3. Обходя 
пострадавших, он записывал 
в блокнот повреждения. Со-
бравшимся сказал, что всем 
потерпевшим нужно написать 
заявления, на основании ко-
торых он и проведет обследо-
вание жилья. А акты жильцы 
могут получить на руки уже 
завтра. Через десять дней 
будет еще одна комиссия. О 
каких-то конкретных мерах 
и помощи со стороны управ-
ляющей компании жильцов 
пока не оповещали. Люди по-
нимают одно: из-за своевре-
менного, но неудачно подан-
ного отопления им предстоит 
внеплановый ремонт, покупка 
испорченной техники, вещей. 
На всякий случай жильцы 
снимают на фото и видео 
свои пострадавшие жилица. 
Кто знает, может, и судить-
ся придется. И еще жильцы 
ощутили свою полную зави-
симость от предоставляемых 
услуг и их качества.

Ирина ЛУЧНИКОВА

Вот так порадовали
Как правило, люди радуются началу отопительного сезона, но, оказывается, не все. 

Жильцам дома 12 ул. Воронова вечер 14 сентября запомнится надолго – их затопило. 

Налоговая инспекция проводит 
в Верхней Салде, ул. Парковая, 
14А (за Домом Книги) День откры-
тых дверей по информированию 
граждан о порядке исчисления и 
уплаты имущественных налогов 
(налог на имущество физических 
лиц, земельный налог, транспорт-
ный налог)

В пятницу 21 сентября – с 09.00 
час. до 20.00 час.

В субботу 22 сентября -  с 09.00 
час. до 18.00 час.

Разъясним все вопросы (желатель-
но иметь при себе документы).

Подключим к электронному серви-
су «Личный кабинет налогоплатель-
щика – физического лица».

Выдадим уведомления и квитанции 
на уплату налогов.

Консультируют ведущие специа-
листы и руководство инспекции.

Самое «зимнее» спортивное соо-
ружение – это горнолыжный комплекс 
«Мельничная». Здесь еще до начала 
зимнего сезона чувствуется ожив-
ление. Летом команды лыжников из 
самых разных городов области при-
езжают сюда на сборы – катаются на 
лыжероллерах. Уже сейчас спортсме-
ны ждут искусственного снега, чтобы 
раньше календарной зимы открыть 
сезон. 

- Лето для нас - пора насыщенная, 
- рассказывает начальник ГЛК «Мель-
ничная» Олег Караваев. - Трассы го-
товим, по осени все чистим, приво-
дим в порядок территорию. На этой 
неделе начали прокладку трубопрово-
да для системы оснежения, в первую 
очередь – это стартовая поляна и 
два километра трассы. Ждем только 
холода. Как температура опустит-
ся ниже нуля – начнем работать и, 
думаю, недели через полторы после 
этого сможем открыть сезон. 

На сегодняшний день горнолыжный 
комплекс готов к зиме практически на 
сто процентов. Хотелось бы запустить 
газовое отопление, которое позволит 
значительно экономить на затратах 
на теплоноситель. 

- В настоящий момент оборудо-
вание полностью готово, - поясняет 
Караваев. – Ждем подписания доку-
ментов и разрешения на врезку, по-
сле чего будут проведены пускона-
ладочные работы. 

Спорткомплекс «Чайка» к зиме го-

тов. Бассейн принимает спортсменов 
и любителей свободного плавания. В 
ближайшее время здесь должно стать 
еще оживленнее - появятся учащиеся 
школ города, обучающиеся плаванию 
по программе «Второклассник». 

Спортивный зал «Чайки» готов к 
приему спортсменов в любой момент, 
являясь на сегодняшний день, пожа-
луй, лучшим в области. 

- В течение лета производилось 
немало работ, в том числе по под-
готовке электротехнического обо-
рудования, - рассказывает начальник 
спорткомплекса «Чайка» Алексей 
Григорьев. - До сих пор ведутся ре-
монты в зале тяжелой атлетики, 
осталось только покрасить пол, и 
уже через неделю спортсмены смо-
гут приступить к занятиям, продол-
жается работа в душевых бассейна, 
заменяется плитка, устраняются 
протечки. 

В манеже «Сигнал» проведены ре-
гламентные работы, каких-либо из-
менений не ожидается. 

Что касается работы секций в зим-
нее время, то манеж «Сигнал» при-
мет футболистов и легкоатлетов, в 
«Чайке» традиционно будут работать 
секции тяжелой атлетики, настольно-
го тенниса, волейбола, баскетбола, 
мини-футбола, а также к услугам сал-
динцев бассейн.

Глобальные работы продолжаются 
на стадионе «Старт». 

Полным ходом идет строительство 

теплотрассы, в ближайшие дни долж-
ны снести остатки каркаса от трибун, 
перенести забор. 

Готовится к зимнему сезону и кры-
тый корт. В настоящий момент там 
ведутся работы по установке трибун 
и раздевалок, а также туалета и тех-
нического помещения. Как отметил 
начальник физкультурно-спортивного 
клуба ВСМПО Алексей Забродин, 
сдача намечена на 28 сентября, од-
нако зачастую сроки подрядчиками 
не выдерживаются. 

В настоящий момент в стадии за-
ключения договор на обслуживание 
холодильной установки и на чистку 
купола от снега, для этой цели пла-
нируется привлекать промышленных 
альпинистов.

Спортивный комплекс «Крепыш» 
также подготовился к зиме.

- Главным вопросом была подача 
горячей воды и отопления, посколь-
ку еще в августе полным ходом ве-
лись ремонтные работы по замене 
50 метров труб, - пояснил началь-
ник ФСК «Крепыш» Дмитрий Синель-
ников. – На сегодняшний день все 
готово, поэтому ближайшие лет 
пять, надеюсь, проблем не будет.

Отметим, что подача горячей воды 
и отопления – главное условие рабо-
ты бассейна. Что же касается других 
зимних «радостей», то традицион-
но будет залит корт и открыт прокат 
коньков. 

Спортивная жизнь города с на-
ступлением холодного времени года 
ожидается не менее насыщенной, 
чем в летние месяцы. Уже сегодня 
салдинцев готовы встретить разноо-
бразные спортивные секции под кры-
шей комплексов. Так что осталось 
выбрать себе занятия по душе и про-
вести холодное время года активно и 
с пользой для здоровья. 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Чтобы пережить зиму без проблем, готовиться к ней нужно загодя. 
Поэтому основные работы традиционно проводятся летом. О степени 
готовности спортивных сооружений ВСМПО и города к предстоящим 
холодам нашей  газете рассказали их руководители.
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На стадионе «Старт» полным ходом 
идут плановые тренировки. Футболисты 
и хоккеисты разминаются, готовятся к 
предстоящим соревнованиям. Среди 
них Егор и Алексей. Вместе с другими 
ребятами 2003 года рождения они зани-
маются у тренера Дмитрия Токарева. За 

хорошие спортивные показатели и при-
родные физические данные этим летом 
юных хоккеистов пригласил играть за 
«Газовик» тренер тюменской команды. 

В Челябинске салдинцы не подкача-
ли, «выложились» по полной програм-
ме. Среди шести сильнейших команд 

«Газовик» занял первое место, сыграв 
финальную игру со счетом 4:1. Егор за-
бил 11 голов, за что из рук брата Сергея 
Макарова получил приз и памятный ку-
бок как лучший игрок встречи. 

Для юного хоккеиста это большая 
удача и хорошие перспективы на буду-
щее. Он считает, это почетно, когда зовут 
играть за другую, более сильную коман-
ду. А еще Егор Егоров говорит, что в его 
достижениях есть заслуга родителей, 
которые привели его в секцию, и тре-
нера Дмитрия Токарева, который учит 
их правильно играть, серьезно готовит  
к игре. Кроме того, Дмитрий Юрьевич 
дает ребятам шанс оценить свои силы с 
другим, более серьезным противником. 

Сейчас Егор и Алексей снова готовят-
ся к играм, тренируясь на своем поле, 
со своей командой «Титан». Через три 
недели они выйдут на лед как игроки 
«Газовика». Но мы то знаем, это наши 
парни, наш, салдинский золотой фонд. 
Удачи вам, юные хоккеисты!

Ирина ЛУЧНИКОВА

ОВЕН 
(21.03-20.04).
Не исключе-
ны разочаро-
вания Овнов, 
связанные с 
неудачами 

в профессиональной и 
личной жизни. Звезды не 
исключают появления на 
пути Овнов небольших 
трудностей, особенно если 
их замыслы или наме-
ченные дела относятся к 
разряду рискованных. Не 
исключено, что Овнов-
предпринимателей пыта-
ются запутать или обма-
нуть.
Благоприятные дни: 26, 
27; неблагоприятные: 24.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
В е р о я т н ы 
с и л ь н ы е 
г о л о в н ы е 
боли, нерв-
ные срывы 

на почве переутомления. 
Природные недоверчивость 
и осторожность будут пре-
пятствовать успеху Тельца 
во всех его начинаниях. 
Многие люди, родившиеся 
под этим знаком, впадут 
в состояние затяжной де-
прессии. Тельцам придет-
ся потрудиться больше 
обычного, но огорчаться по 
этому поводу не стоит, так 
как ваши старания будут за-
мечены и вознаграждены.
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: 25.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Неделя несет 
двойствен -
ную харак -
т е р и с т и к у. 
В е р о я т н о , 

обманы, клевета или недо-
понимание будут мешать 
духовному и творческому 
развитию Близнецов. Воз-
можно, у них появятся но-
вые сотрудники, которые 
повлияют на их мировоз-
зрение. Опасная неделя, 
чреватая трудностями в се-
мейных и профессиональ-
ных отношениях. Надежды 
скорее всего не сбудутся, 
а мечты так и останутся 
мечтами.
Благоприятные дни: 24, 27; 
неблагоприятные: 26.

РАК 
(22.06-22.07).
Вероятно не-
которое сни-
жение энер-
гетического 
потенциала. 

Раков может подвести интуи-
ция. Вероятно неожиданное 
ухудшение материального 
положения. Некоторым Ракам 
придется расстаться с мечтой 
о путешествии. В отношениях 
с любимым человеком на-
мечается расставание. Раку 
покажется, что его отношения с 
избранником или супругом на-
столько условны и поверхност-
ны, что не стоит продолжать их. 
В данном случае благополучие 
будет зависеть не только от 
воли и решения Раков.
Благоприятные дни: 28, 29; 
неблагоприятные: 24.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Вы на пути 
к достиже-
нию гармо-
нии. Може-
те строить 

планы в отношении работы 
и отдыха. Ждите прият-
ных сюрпризов, подарков 
и известий. Неделя про-
буждения, преобразова-
ния внутренней энергии, 
реализации творческого 
начала. Перед Львами 
творческих профессий от-
крыты широкие просторы 
для свободного самовы-
ражения.
Благоприятные дни: 25; не-
благоприятные: 27.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
В е р о я т н о , 
что эту не-
делю Девы 
п р о в е д у т 
бесцельно. 

У многих Дев не будет воз-
можности сделать все, что 
они хотят. Неделя распола-
гает к ожиданию чего-то 
неизвестного. Вероятны 
детская тоска по чуду и 
желание получить удоволь-
ствие от невинных развле-
чений. Для «пораженных» 
Дев с разрушенной энер-
гетикой эта неделю может 
быть тяжелым.
Благоприятные дни: 30; не-
благоприятные: 24.

гороскоп на неделю с  24 по 30 сентября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

спорт

С 20 по 24 августа в Челябинске проходил ежегодный турнир имени Сергея Макарова. 
Двое салдинских хоккеистов, Егор Егоров и Алексей Савельев, приняли в нем участие. 

ЗНАЙ НАШИХ РЕБЯТ!
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На снимке: Егор Егоров первый справа во втором ряду 
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Регистрация в системе ОПС 
предусматривает выдачу за-
страхованному лицу страхового 
свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования с 
уникальным страховым номе-
ром индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица – 
СНИЛС, действующим в любой 
точке страны.  

СНИЛС является основным 
идентификатором прав граждан 
в системах пенсионного страхо-
вания, обязательного медицин-
ского  страхования, в будущем 
будет использован в качестве 
основы для универсальных 

электронных карт, которые за-
менят собой целый пакет до-
кументов, необходимых для по-
лучения медицинской помощи, 
субсидий и дотаций, социаль-
ных денежных выплат.

СНИЛС является обяза-
тельным реквизитом при ре-
гистрации граждан в качестве 
пользователей портала государ-
ственных услуг.  
В настоящее время страховое 
свидетельство необходимо:

- при устройстве на работу;
- для формирования пенси-

онных накоплений и получения 
государственной поддержки;

- для получения материн-
ского (семейного) капитала при 
рождении детей;

- для получения государ-
ственных социальных услуг и 
льгот;

- при назначении и получении 
пенсии и др.

Для получения страхового 
свидетельства следует обра-
титься в Управление Пенсион-
ного фонда РФ по месту житель-
ства с паспортом или другим 
документом, удостоверяющим 
личность, и заполнить анкету за-
страхованного лица. Родителям 
(законным представителям) для 
регистрации детей в возрасте 
до 14 лет необходимо иметь при 
себе свидетельство о рождении 
ребенка и свой паспорт.

С 2012 года  регистрации в 
системе ОПС подлежат ино-
странные граждане или лица 
без гражданства, временно 
пребывающие на территории 
Российской Федерации, заклю-
чившие трудовой договор на не-
определенный срок либо сроч-
ный трудовой договор на срок 
не менее шести месяцев.

Регистрация работающих 
граждан осуществляется ра-
ботодателем.

Получить более подроб-
ную информацию можно на 
сайте Пенсионного фонда РФ 
по адресу http://www.pfrf.ru/
snils/ или по телефону горя-
чей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области – (343) 
350-58-31.

ВЕСЫ
(24.09-23.10).
Неделя рас-
полагает к 
решению от-
ветственных 
задач, за-

ключению брака. Вероятен 
приход гостей. Многим Весам-
мужчинам представится воз-
можность показать себя своей 
избраннице с самой лучшей 
стороны. Эта неделя позволит 
ощутить бодрость духа и всю 
радость жизни. Предполагает 
сомнения, раскаяние, тревогу. 
Вероятно, что вам будет очень 
трудно принять правильное 
решение. Некоторая нереши-
тельность, сомнения могут 
явиться причиной неудач.
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 27.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
В е р о я т н ы 
у д а ч н ы е 
приобрете-
ния, покро-
вительство 

и поддержка. Скорпионы 
продемонстрируют свою 
способность адекватно вос-
принимать любые необыч-
ные явления и ситуации. 
Многим может повезти. 
Неделя восстановления 
утраченных связей, обре-
тения покоя и мира. Скор-
пионам предстоит показать 
все свои способности и 
проявить творческий под-
ход к делу.
Благоприятные дни: 27; 
неблагоприятные: 29.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
А к т и в н а я 
творческая 
неделя, бла-
гоприятству-
ющая встре-

чам, проведению праздничных 
мероприятий, спортивных со-
ревнований. Окружающий мир 
будет отражать внутреннюю 
сущность Стрельцов. Многим 
придется беспомощно наблю-
дать, как будут ускользать пре-
красные возможности. Неделя 
предполагает обольщение, 
травлю, столкновения с толпой. 
Возможны резкие и внезапные 
перепады в настроении, го-
ловная боль, инфекционные 
заболевания.
Благоприятные дни: 26, 30; 
неблагоприятные: 24.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
В е р о я т н ы 
д е л о в ы е 
предложе-
н ия .  Воз -
можны ис-

кушения плоти. Козероги-
женщины могут отличаться 
повышенной влюбчиво-
стью. Необдуманные по-
ступки могут привести к 
трагедии. Чрезмерная ак-
тивность и настойчивость 
Козерогов могут заставить 
их торопить события. Ве-
роятны скрытые ловушки, 
которые расставили им 
завистники.
Благоприятные дни: 24; не-
благоприятные: 26.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Противоре-
чивая неде-
ля. В первой 
п ол о в и н е 
недели у Во-
долеев воз-

растет жизненная энергия, ве-
роятен подъем творческих сил. 
Их интеллектуальный уровень, 
личное обаяние и желание по-
разить окружающих послужат 
успеху в делах и отношениях 
с любимым человеком. Во 
второй половине недели Во-
долеям придется проявить 
мужество для противостояния 
негативным событиям в жизни. 
Вероятны ссоры в близком 
окружении Водолеев. 
Благоприятные дни: 26; не-
благоприятные: 30.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Б ол ь ш и н -
с т в о  Р ы б 
с м о г у т 
преуспеть 
в  делах и 

добиться успехов. Слу-
жебные дела потребуют 
максимальной концентра-
ции, дисциплины и орга-
низованности. Возможно, 
Рыбы будут терзаться бес-
покойством. Неделя пред-
полагает рассудочность, 
взвешенность, победу над 
соблазнами и искушения-
ми. Многие Рыбы будут 
чувствовать себя на вы-
соте.
Благоприятные дни: 27; не-
благоприятные: нет.

гороскоп на неделю  с 24 по 30 сентября
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пФр сообЩает

СНИЛС нужен каждому!
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Отделение Пенсионно-
го фонда Российской Фе-
дерации по Свердловской 
области информирует о 
необходимости регистра-
ции в системе обязатель-
ного пенсионного стра-
хования всех категорий 
граждан, включая детей 
от рождения, учащихся, 
а также граждан, ранее 
не зарегистрированных 
в системе обязательного 
пенсионного страхования 
(далее - ОПС). 
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ЖЕНСОВЕТ

Любовь во имя любви
Онончание. Начало в № 

33, 34, 35, 36, 37
Жизнь Алексеевой в это 

время мы можем проследить 
по переписке родственников 
Мамина.  На нервной почве с 
Марией Якимовной случился 
тяжелый и продолжительный 
обморок, но Дмитрий не при-
шел к ней. Не пришел и тогда, 
когда она заболела воспале-
нием легких.  «У Марии Яки-
мовны оказалось воспаление 
левого легкого. Я её не видел, 
боюсь, что мое появление 
только напрасно встревожит, 
а врач говорит, что пока боль-
шой опасности нет. Сегодня 
седьмой день, а через два 
дня наступит кризис. Госпо-
ди, спаси её, сними с моей 
души лишнюю тяжесть! Ах, 
милые мои, от своей совести 
не уйдешь и поцелуем Марии 
Морицевны не потушишь вот 
эту самую совесть. Казнюсь и 
мучаюсь, как грешная душа, 
и увезу с собой эту казнь. 
Да, тяжело... Ах, как тяжело! 
Мама закупорилась и молчит. 
Я тоже молчу, тоже недурно. 
В нашей семье нет откровен-
ности», - писал Дмитрий. Тяж-
кими стали эти дни для Алек-
сеевой. Уже полгода работает 
женская профессиональная 
школа, которой она отдала 
так много сил, но теперь она 
Марию Якимовну не радо-
вала. В глазах ее появилось 
растерянное выражение, она 
выглядела старше своих со-
рока четырех лет. Нередко 
случалось, что Мария Яки-
мовна опаздывала или про-
пускала уроки, что раньше с 
ней никогда не случалось, да 
и уроки вела как-то рассеянно 
-мысли женщины неотступно 
были заняты другим. Ей ис-
кренне сочувствовали. Чело-
веческая драма троих стано-
вилась увлекательной темой 
широких пересудов. 

Все разрешилось в конце 
зимы 1890 года. Возникший 
конфликт из-за статьи по по-
воду театрального сезона 
в Екатеринбурге подвигнул 
Марию Морицевну к реше-
нию покинуть Урал. Дмитрий 

Наркисович покончил с со-
мнениями: он соединяет свою 
жизнь с Марией Морицевной, 
и они вместе едут в Петер-
бург. Опять Дмитрий соеди-
няет свою жизнь с замужней 
женщиной, вступившей в но-
вую связь при живом муже. 
В первом случае эта женщи-
на была старше его на шесть 
лет, а во втором - моложе его 
на тринадцать лет.

Узнав об этом отъезде, 
Мария Якимовна поняла, что 
это конец их любви, конец её 
смысла жизни, конец всему. 
Она лишилась детей, лиши-
лась семьи, лишилась любви 
того, кого все еще любила. 
Она все еще надеялась, что 
Дмитрий переболеет Абра-
мовой. Теперь она поняла, 
что остается одна, покинутая 
всеми. Узнав об этом отъезде, 
она написала письмо. Этот 
небольшой листок бумаги 
хранится в доме-музее М.Я. 
Алексеевой в Екатеринбурге. 
Не письмо, а крик женского из-
мученного и любящего серд-
ца. Торопливо бегут по листку 
строки, расположенные вдоль 
и поперек. Обращение то на 
«Вы», то на «ты».

«Дмитрий Наркисович, -пи-
сала Мария Якимовна. - Поля 
мне сказала, что вы уезжаете 
завтра... Очень не желалось 
бы, что из-за меня Вам при-
шлось уехать совсем, и глу-
боко верю, что совсем Вы не 
уедете, то есть вернетесь. Не 
бойтесь жить здесь, чтобы не 
столкнуться со мной: как не 
мешала Вам никогда, так и не 
помешаю потом.  Мой мирок 
так ничтожен, так мал, да и на-
долго ли хватит, горизонт так 
узок, что Вам нечего бояться 
столкновений. Вы уезжаете, 
не простившись, приходите в 
дом без меня, мы расстаем-
ся как личные враги... Зачем? 
Почему? Что я вам сделала? 
Просила Вас уйти? Этим до-
садила? Но вдумайтесь, и Вы 
поймете, кем и чем это вызва-
но. Вам тяжело? А мне легко? 
Не верьте сплетням, кото-
рые стараются действовать 
на ваше самолюбие. Верьте 

только тому, что где бы Вы ни 
были, в каких бы обстоятель-
ствах не жили, всегда и везде 
душа моя будет полна Ваши-
ми радостями и Вашими печа-
лями - благо своих радостей 
мало. Вам тяжело, да, но вас 
окружают близкие люди. Вы в 
состоянии бывать на людях. А 
я…  Мало слов, много слез, и 
горя - реченька бездонная. Ни-
кто не видит моего горя и никто 
не заметит, с каким чувством 
уйду я сначала в подвал, а по-
том в могилу. Да что об этом 
говорить! Кому нужно?

Прощай Дмитрий! Будь 
счастлив и помни, что есть 
в мире сердце, в котором ты 
перестанешь жить тогда, когда 
оно перестанет биться. Жить 
вместе невозможно - вижу, что 
тебе со мной скучно, но враж-
ды не перенесу.  Помните, что 
живу только известиями о Вас, 
хотя знаю, что они наполовину 
искажены. Будьте здоровы и, 
если надумаете написать мне, 
внесете радостные минуты в 
мое безотрадное одиночество. 
Это единственная милость, ко-
торую могу принять от Вас и в 
которой я нуждаюсь, потому что 
теряю порой почву под ногами. 
Еще раз будьте счастливы, ра-
ботайте и избегайте приключе-
ний, да и поменьше слушайте 
наших общих знакомых. Вот 
все, что может пожелать Вам 
Ваш старый друг. М.Я.».

На полях письма изломан-
ными буквами, бисерным по-
черком две приписки: «Если 
захотите меня увидеть, я дома 
- больна, сижу без голоса и с 
разбитыми нервами». «Куда 
Вам писать, если, конечно, 
этого желаете».

Но он не пришел, не отве-
тил. Наутро, после этого пись-
ма, он уехал - можно сказать 
убежал. Биографы Дмитрия 
Наркисовича описывают его 
мучения и терзания по этому 
поводу, но факт есть факт. Он 
оставил Марию Якимовну на 
поругание и осмеяние тех, 
чьим мнением она когда-то 
мужественно пренебрегала. 
Ликовали по этому поводу 
только последние. Многим, 

очень многим он был обя-
зан Марии Якимовне. Она не 
только помогала ему в твор-
честве, но и поддерживала 
его в самые тяжелые дни, в 
дни почти полного упадка сил 
перед ударами судьбы. Он 
это знал, ему было стыдно за 
свой поступок, но любви уже 
нет, и поэтому поступил так 
жестоко - даже не попрощал-
ся с ней.

Уехал - как отрезал, и Ма-
рия Якимовна больше не на-
поминала ему о себе, хотя 
была в курсе всех событий. 
Она знала о смерти Абрамо-
вой, о рождении больной до-
чери. Жила она очень тихо и 
скромно.  В 1897 году умер ее 
муж, а в следующем году её 
отец. Как сложилась судьба ее 
сыновей, мы не знаем. Един-
ственная отрада в её жизни 
- ремесленная школа. Много 
теплых и похвальных слов го-
ворилось об этой школе, где 
обучались неимущие девочки. 
В 1903 году Дмитрий приезжал 
в Екатеринбург. Бып в гостях у 

Константина Павловича Поле-
нова, но к Марии Якимовне не 
зашел. Своему брату Николаю 
он так объяснил: «Вроде и не-
виновен перед ней, а сердце 
иной раз так заноет, что при-
нес горе неповинному ни в 
чем человеку. Причинил тяже-
лую боль до конца жизни».

Мария Якимовна пережи-
ла Мамина, пережила рево-
люцию, после которой она 
действительно спустилась в 
«подвал». Умерла в 1921 году  
то ли от голода, то ли от бо-
лезней.

Печальна ли её жизнь?  
Нет.  Она была счастлива. Она 
много дала другим.  Её талан-
ты не прошли мимо.  Она реа-
лизовала, пусть, может быть, 
не в полной мере, себя и свою 
высокую душу. Она приняла 
активное участие в «шлифов-
ке уральского самоцвета», и 
мы должны быть благодарны 
ей за это.

Ирина ТаНкИевская, 
историк



Затяжные дожди, при-
шедшие в наш край в конце 
августа и продолжающие-
ся  в сентябре, уже изрядно 
нам надоели. В такую погоду, 
как говорят, собаку со двора 
не выгонишь. Но грабители 
и воры не сидят без дела и 
в ненастье. Вот конкретные 
факты.

Девятого сентября, око-
ло часу ночи, два молодца 
после распития спиртного, 
угрожая расправой хозяину 
квартиры, отобрали у него 
дорогой сотовый телефон. 
Грабеж совершен по адресу: 
ул. Энгельса, 62. Задержан-
ные грабители признались в 
содеянном и написали явку 
с повинной, что смягчит их 
вину.

Утром 12 сентября неиз-
вестные лица  остановили  
мужчину на ул. К.Маркса, 49, 
и, причинив потерпевшему 
телесные повреждения, ото-
брали банковскую карточку.

Оказывается, от грабите-
лей в нашем городе можно 
пострадать в любое время су-
ток и на центральной улице.

«Славный сын» солнечно-
го Узбекистана (вероятно, га-
старбайтер) выхватил из рук 
женщины сотовый телефон, 
но вскоре узбек был задер-
жан блюстителями порядка. 
Этот грабеж был совершен 
в полночь 17 сентября на 
ул.Энгельса, 77. Такого «го-
стя» нам еще не хватало. Не-
медленно выслать шельмеца 
или сослать в Сибирь снег 
убирать.

Неизвестный вор, свобод-
но проникнув в квартиру дома 
№2 ул. Восточной, забрал 
кошелек с деньгами и три 
банковских карты. Почему у 
потерпевшей дверь в кварти-
ру оказалась открытой, она 
объяснит следователю сама. 
А нам остается посоветовать 
всем, у кого память слаба, за-
крываться на замок от непро-

шенных гостей.
В магазине «Богатырь» 

подростки украли у женщины 
кошелек с деньгами - 2700 
руб. Один несовершенно-
летний задержан. Из поме-
щения фотостудии «Люкс» 
неизвестный вор похитил 
женскую сумочку, в которой 
находились личные вещи и 
деньги. Некто О. был задер-
жан в магазине «Красное – 
Белое» с двумя бутылками 
спиртного. Попытка попиро-
вать на халяву не прошла. В 
числе краж зафиксированы 
в полиции автомагнитола и 
аккумулятор. В коллективном 
саду «Строитель» задержан 
водитель отечественного лег-
кового автомобиля, в багаж-
нике которого обнаружены 
мешки с отходами цветного 
металла. 

Вот такими преступле-
ниями и происшествиями 
отмечена третья неделя 
дождливого сентября.
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Сел за руль - будь внимателен
Гибдд сообщаетоВд: обзор за неделю

Ограбили и явились 
в полицию с повиннной

на правах рекламы

Зарегистрировано 43 дорож-
но - транспортных происше-
ствия с материальным ущер-
бом. В трех  ДТП пострадали 
люди.    

В среду, 12 сентября, око-
ло одиннадцати часов вечера, 
возле дома № 42 ул. Карла 
Либкнехта (г.Нижняя Салда) 
22-летний водитель, управляя 
мопедом «Альфа», не выбрал 
скорость, обеспечивающую 
безопасность  дорожного дви-
жения, в результате чего не 
справился с рулевым управ-
лением и допустил падение с 
мопеда. После происшествия 
водитель мопеда обратил-
ся в Центральную городскую 
больницу г. Нижняя Салда, где 
врачи диагностировали у него 
перелом носа и ушиб позво-
ночника.

На следующий день, 13 сен-
тября, на перекрестке улиц 
Красноармейская - Крупская 
37-летний водитель, управляя 
грузовым автомобилем «КА-
МАЗ»,  при повороте налево на 
ул.Красноармейскую не предо-
ставил преимущество в дви-
жении автомашине ВАЗ-2109, 
двигающейся во встречном 
направлении по ул.Крупская. 

После столкновения автома-
шины получили механические 
повреждения, пострадавших 
зарегистрировано не было. 
Но спустя несколько часов, в 
приемный покой обратилась 
20-летняя девушка, управляв-
шая автомашиной «ВАЗ-2109», 
которая пояснила, что постра-
дала в ДТП.       

14 сентября, в начале один-
надцатого утра, напротив дома 
№1 ул.Крупской (г.Верхняя 
Салда) 33-летний водитель ав-
томашины «Лада-Ларгус», дви-
гаясь в сторону ул.Р.Молодежи, 
допустил столкновение с авто-
мобилем «ВАЗ-2109», который 
двигался, в попутном направ-
лении. В результате столкно-
вения пострадала 20-лет-
няя пассажирка автомашины 
«ВАЗ-2109», которую с сотря-
сением головного мозга госпи-
тализировали в Центральную 
городскую больницу г.Верхняя 
Салда. Стоит заметить, что 
водительский стаж водителя 
«Лады-Ларгус» один месяц.

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД РФ 
«Верхнесалдинский», 

капитан полиции 

За прошедшую неделю к административной ответствен-
ности за нарушение Правил дорожного движения привле-
чено 679 участников дорожного движения. 

В сводке о зарегистрированных преступлениях и происшествиях в город-
ской полиции за минувшую неделю значатся три грабежа, семь краж, шесть 
фактов причинения телесных повреждений.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5, 12,7 

кв.м. // тел. 8-965-525-00-32
*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 3-х комн. квартиру в Н. Салде 

// тел. 8-922-211-04-56
*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру 

Воронова, 10, 5 этаж // тел. 8-922-228-
41-82

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н.Тагиле на 
1-ую или 2-х ком. квартиру в В. Салде // 
тел.8-922-619-56-91
*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н. Салде, ул. 

Уральская,10, есть гор. вода, на квартиру 
в В. Салде // тел. 8-961-772-83-14
*МЕНЯЮ две квартиры 1-ую и 2-х 

комнатную на 3-х комнатную квартиру, 
2 и 3 этаж, с хорошей планировкой и 
свободной кухней // тел. 41-567, 8-908-
639-55-64
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в кв. «Е» на 

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

8-9655-175-149
*ПРОДАМ сад в к/с № 4 . Цена дого-

ворная // тел. 8-904-980-07-45, 8-908-
921-81-64
*ПРОДАМ участок 15 соток, залит 

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

*ПРОДАМ незавершенное  строитель-
ство:  дом  с гаражом в двух уровнях,  
фундамент 6*12,  гараж 6*6 - плиты,  зем-
ля 20 соток (собственность),  документы 
готовы.   пос. Чернушка, 8 // тел. 8-950-
208-18-03,  8-343-45-308-23
*ПРОДАМ кап. гараж по ул. Спортив-

ная. Гараж находится у почты, второй 
пролет. Удобный подъезд, есть погреб и 
электричество. Цена 180 т. рублей, торг. 
// тел. 8-906-810-32-33, 8-922-159-63-34
*ПРОДАМ кап. гараж  около УКСа, раз-

мер 6,5*5 м., состояние отличное. Цена 
150 тыс. рублей // тел. 8-950-630-22-07
*ПРОДАМ дом в Н. Салде по ул. Сверд-

лова,69 (на горке). Жил. площадь 57,8 
кв.м., два двора, погреб, баня. Земля 15 
соток в собственности. К дому подве-
ден газ. Возможна продажа за материн-

ский капитал. Цена 500000 рублей // тел. 
8-909-705-33-14
*ПРОДАМ дом в черте города. Уча-

сток 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. Тре-

буется ремонт. Цена договорная // тел. 
8-953-051-74-26, 8-912-251-88-13
*ПРОДАМ мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 с 

коляской + донор 1992 года. Цвет крас-
ный, пробег 17 т. км. Цена 90 тыс. рублей 
// тел. 8-909-705-33-14

*ПРОДАМ ИЖ-Ода 2003 года выпуска, 
цвет баклажан, после ДТП, пробег 50 тыс.
км., Цена 20 тыс. рублей // тел. 8-952-733-
44-09 Андрей
*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 21093, кар., 2001 гв., 

цвет серо-голубой, стеклоподъемники 
передних дверей,   сигнализацияс обрат-
ной связью, магнитола, зимняя резина 
на дисках// тел. 8-967-638-26-97, 8-902-
877-08-09
*ПРОДАМ ВАЗ 21093 инжектор, цвет 

сине-зеленый, 2004 г.в., пробег 60 тыс. 
км. // тел. 8-953-605-74-64
*ПРОДАМ ВАЗ 21093, 1998 г.в., в хоро-

шем состоянии // тел. 8-922-600-27-01
*ПРОДАМ ВАЗ 21099, серебристо-

бежевый цвет, хор. состояние. Цена 
85000 рублей. Торг // тел. 8-953-003-60-
09 (Алексей)
*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет серебря-

ный. Хорошее 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

*КУПЛЮ предметы для интерьера: кар-
тины, самовары, фигурки - композиции 
из фарфора, чугуна, бронзы, настенные 
часы. Интересуют иконы размером от 
28-33 см. За что-то красивое заплачу же-
лаемую 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 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

*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
*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 беговую дорожку // тел. 

8-953-008-58-21
*ПРОДАМ угловую стенку. Имеется 

стойка-бар, шкаф под посуду, муз. аппа-
ратуру. Цена 20000 рублей. Пр-во Италия 
// тел. 8-908-906-53-80
*ПРОДАМ кроватку-маятник с балдахи-

ном // тел. 8-904-924-91-13
*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 состоя-
нии. // тел. 8-965-507-43-79
*ПРОДАМ шубу мутоновую (стри-

женную)с чернобуркой размер 48-50, 
б/у, шапка из чернобурки в подарок // 
тел. 8-953-009-79-18
*ПРОДАМ лодочный мотор HDX в 

упаковке - 5 л.с., 2-х такт. за 30 тыс. ру-
блей// тел. 8-922-602-45-80
*ПРОДАМ семенной картофель хо-

роших вкусовых качеств, недорого // 
тел. 2-12-78, 8-963-041-22-63
*В наличии пенополистирол для на-

полнения бескаркасной мебели, уте-
пления помещений, 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 компьюте-

ров. ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка 
и продажа б/у компьютеров и ком-
плектующих, переустановка  Windows 
и программ, организация антивирус-
ной защиты, восстановление случай-
но удаленных  и потерянных данных 
// тел. 4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. 
Ленина, 3
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых 

помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, лино-

леум, подвесные потолки, кафель, шту-
катурно - малярные 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 мебе-
ли, бетоноломные работы, гипс. Работаю 
один и аккуратно // тел. 8-950-634-20-38

*А у вас проблемы? Срочный ремонт 
и замена сантехники, электрики. 
Скидки. Умеренные цены всем // тел. 
8-963-856-88-65

*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, тро-

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

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

*В магазин «Левша» срочно требует-
ся директор. Опыт работы не менее 
3-х лет. Знание программы 1С. З/пла-
та от 30000 рублей // тел. 8-912-034-
16-67
*В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

срочно требуются грузчики, продавцы. 
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 
8-912-648-10-00
*ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник. 

Медицинское образование обязатель-
но.  Возможна работа по совмещению.  
Основная работа - проведение проце-
дур фитобочки.  При обоюдной догово-
ренности обучение на курсах массажа за 
счет предприятия c последующей выпла-
той частями, а также обучение по работе 
с термоодеялом.  Оплата сдельная. // тел. 
+7-904-166-71-11 или можно написать на 
сайте yoga-vs.ru в разделе «гостевая».

*ТРЕБУЕТСЯ косметолог и массажист в 
салон красоты // тел. 8-909-031-14-08
*ООО «СТРОЙТЕхМОНТАЖ» ТРЕБУ-

ЮТСЯ на пост. работу рабочие по след. 
специальностям: слесаря по ремонту 
пром. оборудования, монтажники желе-
зобетонных конструкций, электрогазос-
варщики // тел. 8-922-221-80-10
*ОРГАНИЗАцИЯ ПРИМЕТ на посто-

янную работу  монтажников окон ПВХ, 
балконов с опытом работы. Достойная 
з/п. Соц. пакет. Наличие водит. удостове-
рения приветствуется // тел. 8-908-915-
02-00

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

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

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

грузчики //тел.: 8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент, 4 ме-

тра. 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, 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 

поросят. Возраст 1 месяц, поросята по-
роды «Ландрас». Возраст 3 месяца // 
тел. 8-952-731-89-11

*МЕНЯЮ место в д/с № 51 «Вишенка» 
на место в д/с в р-не школы № 14. Ре-
бенку 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) до-
ставка 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. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется продавец продоволь-
ственных 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

на правах рекламы

*Лицензированное агентство такси 
«МЕТЕЛИцА» проезд по городу от 60 

руб // тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 
8-902-410-10-10, 8-963-440-46-62

Компьютерная магия!
Ваш компьютер становится добрым к вам, 

а вы знаете и любите его. Примирение 
с Компьютерным Миром. Работа в соц. 

сетях, использование сайтов. Ваша личная 
электронная почта // тел. 8-922-028-29-19
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