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В детском саду «Утенок» шестнад-
цать лет трудится Валентина Балаки-
на, а общий стаж ее, как воспитате-
ля, более тридцати лет. «Скромная, 
добрая, отзывчивая, выдержанная, 
интеллигентная…», - так написали 
в редакцию о ней родители группы 
«Солнышко», в которой работает сей-
час Валентина Васильевна. 

- Этот педагог обладает про-
фессиональными знаниями, владеет 
традиционными и инновационными 
технологиями. Свою работу строит 
на аналитической основе, оценивает 

свою деятельность с разных точек 
зрения, хороший организатор и так-
тичный человек… - отзывается о ней 
заведующая детским садом Татьяна 
Галай, готовая и дальше перечислять 
достоинства Валентины Балакиной, 
которая действительно пользуется 
уважением родителей, воспитанников 
и коллег. Повзрослевшие малыши, 
став школьниками,  часто приходят к 
ней после школы, чтобы просто пооб-
щаться, поделится успехами и неуда-
чами. Возможно, это и есть высшая 
награда за труд. 

- Для меня воспитатель это не 
профессия, а призвание. Я не зря 
живу, - говорит Валентина Васильев-
на, - потому что знаю, что дети лю-
бят меня, а я их. 

Редакция газеты «Орбита+ТВ» 
присоединяется к добрым словам в 
адрес Валентины Васильевны и же-
лает ей всех благ, а также поздрав-
ляет с праздником всех работников 
дошкольного образования нашего 
городского округа.

Ирина ЛУЧНИКОВА

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

Второй год «Кросс наций» проходит на 
новой трассе. Такое решение было при-
нято главой администрации Сергеем Ни-
стратовым в результате неоднократного 
обращения граждан, не согласных с пере-
крытием центральных дорог на четыре 
часа из-за соревнований. Пожелание учли, 
теперь забеги проводятся по улице Энгель-
са, от старой девятиэтажки, вниз по доро-
ге.  Мероприятие началось с приветствия и 
парада участников соревнований.

В этот день традиционно вышли на 
старт дошкольные учреждения. В первом 
массовом забеге вместе с детьми старто-
вали родители и педагоги. Им предстояло 
пробежать 500 метров.

На «Кросс наций» приходили семьями. 
Взрослые радовались удачному дню, со-
вместно проведенному празднику. Семья 
Мальцевич бежала всем составом.

- «Кросс наций» – это здорово! Де-
тям весело, интересно, да и взрослых 
надо иногда растрясать! – смеются су-
пруги. Они вышли на старт с младенцем 
в коляске.

- Хорошее мероприятие, нужное, со-
бирают столько народу, - поддержала 
их  Валентина Стрельникова. Она вме-
сте с внуком Матвеем уже пробежала 
500 метров, теперь ждала забег старших 
внуков. 

Всего в мероприятии приняли уча-
стие 4130 человек. После массового за-
бега состоялся спортивный, посвященный 
памяти Героя Советского Союза Алексея 
Евстигнеева, в котором приняли участие 

около 200 участников. 
На дистанции два километра среди 

школьников первые места заняли: Вита 
Панкова (шк. №14), Юля Желтоухова (шк.  
№14), Женя Осколкова (шк. №2),  Настя 
Гневанова (шк. №1). Среди юношей на 
дистанции два километра в своих возраст-
ных группах первыми стали: Вадим Анфи-
мов (шк. №2),  Игорь Трифанов (шк. №1), 
Александр Ващенко (шк. №14).

На дистанции 10 км первые места сре-
ди мужчин в основном заняли гости из 
Екатеринбурга, исключение составил Ни-

колай Исупов, наш земляк, занявший пер-
вое место. В своих возрастных категориях 
вторым стал салдинец Максим Никольни-
ков и третьим Степан Шевчук. У мужчин 
старше шестидесяти лет третье место у 
нижнесалдинского спортсмена Николая 
Рудова.

У женщин до 34 лет третье место заня-
ла наша Елена Черепанова. Среди жен-
щин старше пятидесяти 1 место у Ангели-
ны Рудовой из Нижней Салды и второе у 
Любови Григорьевой из Верхней.

Ирина ЛУЧНИКОВА

Долгих лет 
жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ! кРОсс нАциЙ - 2012

Вместе со всей странойУважаемые пенсионеры, ветераны 
труда и войны! 

Поздравляем  вас с Днем пожи-
лого человека! 

В этот день мы отдаем заслужен-
ную дань уважения и почтения стар-
шему поколению, но это лишь малая 
часть той благодарности, которую вы 
заслужили! Выражаем  вам слова 
искренней признательности за ваш 
вклад в развитие города, за многолет-
ний самоотверженный труд! 

Для нас эта дата ещё один повод 
задуматься над тем, что мы можем 
сделать, чтобы скрасить жизнь пожи-
лых людей, помочь нашим ветеранам 
почувствовать, что их опыт, мудрость, 
система жизненных ценностей востре-
бованы обществом. Наши ветераны – 
это наше богатство, это люди особой 
закалки, обладающие уникальным 
опытом производственной и социаль-
ной  деятельности. И этот опыт обяза-
тельно должен быть востребован.  

Желаем  вам на долгие годы креп-
кого здоровья, благополучия, мира 
и добра. Пусть все беды, болезни и 
напасти обходят вас стороной. Пусть 
всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья, со-
седи. Долгих вам лет жизни!

Константин ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского 

городского округа   
Сергей НИСТРАТОВ,

глава администрации Верхне-
салдинского городского округа  

Дорогие земляки – жители 
Горнозаводского управленческого 

округа!  Уважаемые ветераны, 
пенсионеры, представители 

старшего поколения!

От всей души поздравляю вас 
с Международным днем пожилых 
людей!

Это особый праздник, который при-
зван напомнить всем о неразрывной 
связи времен, о нашем долге перед 
вами. Вы терпеливо, с пониманием 
и любовью учите нас милосердию и 
трудолюбию, верности своей семье и 
Родине, умению достойно жить, никог-
да не терять надежды на лучшее. Мы 
гордимся вашими достижениями, мы 
берем с вас пример, не устаем восхи-
щаться вашей активной гражданской и 
жизненной позицией.

Трудом, талантом и мудростью 
многих поколений уральцев жил и бу-
дет жить наш любимый край. Спасибо 
вам, дорогие земляки-ветераны, за 
любовь к своей малой родине, огром-
ный вклад в ее развитие. Спасибо вам 
за выращенных детей и внуков, за 
добрый пример и воспитание подрас-
тающего поколения.

Государство старается делать все 
возможное для улучшения вашего со-
циального положения, создания бла-
гоприятных условий для вашего пол-
ноценного участия в экономической, 
общественной, культурной и духовной 
жизни. Но все это, конечно же, не за-
менит тепла и сердечности простых 
человеческих отношений, любви и 
признательности детей и внуков, ува-
жения к вашей мудрости.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья на долгие годы. 
Благополучия и стабильности ва-
шим семьям, теплоты и внимания 
окружающих вас людей. И помните 
- ваш опыт и знания всегда будут 
востребованы. Поверьте, вы нам 
очень дороги.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом

от ВСеЙ ДУШи!

легкоатлетический пробег памяти героя Советского Союза Алексея евстигнеева состоялся 
22 сентября. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций-2012».

Над ветеранами иногда подшучи-
вают, если с ними случаются какие-
нибудь казусы, и говорят безобидную 
фразу: «Пенсию зря не дают». 

Пенсионерка Надежда Асламова на 
днях  отправилась в больницу на уколы 
и попутно прихватила пакет с мусором. 
Выкинув бытовые отходы  в контейнер, 
Надежда Михайловна вот уж было со-
бралась перешагнуть кабинет врача, 
как в ужасе обнаружила, что вместе с 
пакетом выбросила коробку с лекар-
ствами и с документами. А между тем 
мусоровозка точно по графику выеха-
ла на Чернушку. 

«Я срочно вызвала по телефону так-
си, - рассказывает Надежда Михайлов-
на. – Везите меня на свалку. Таксист в 
недоумении посмотрел на меня. Сторож 

свалки показал нам место, где водитель 
мусоровозки вывалил отходы. Я первый 
раз роюсь в битом стекле (порезала па-
лец), в противном мусоре, таксист вме-
сте со мной разгребает хлам. И какая 
радость –  моя коробка с лекарствами и 
документы нашлась в целости и сохран-
ности. У меня слезы по щекам, а таксист 
успокаивает: «Чего плачешь, мы же наш-
ли пакет. Я вас не брошу».

В больницу он под руку меня завел. 
Должна сказать, мужчина спас меня - 
так мне помог. Дай бог ему здоровья, 
его семье и близким. Зовут таксиста, как 
я узнала, Владимир Юрьевич Лобанов. 
Через вашу газету от всей души  благо-
дарю его за бескорыстную помощь, ока-
занную мне в трудную минуту, за бла-
городство и отзывчивость. Как хорошо, 

что есть еще такие люди среди нас».
В ситуации, о которой  рассказала 

Надежда Михайловна, таксист Влади-
мир Лобанов поступил как настоящий 
мужчина. В наше время, когда жесто-
кость,  убийства, насилия, ограбления, 
безразличие  к чужой беде становятся  
уже, к сожалению, не редкостью, то, к 
счастью, встречаются у нас еще люди, 
готовые прийти на помощь попавшим  
в экстремальные ситуации, оказав-
шимся в трудных жизненных обстоя-
тельствах. 

Хочется верить, что людей, способ-
ных на благородные поступки, на ко-
торых держится этот мир, вокруг нас 
больше, чем подонков, мерзавцев и 
бездушных негодяев.

Соб.информ

ВОт тАкОЙ сЛучАЙ

Поступок, достойный мужчины
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МАРШРУТ № 1
Народная Стройка - Малый Мыс

Н.Стройка: 8.10; 9.10; 16.10; 17.10
Сад № 4: 8.40; 9.40: 16.40; 17.40

МАРШРУТ № 2 (рабочие дни)
Торговый центр - Женская консультация - 

Народная Стройка.
Торговый центр: 6.20; 7.00; 7.10; 7.20; 7.45; 

8.00; 8.20; 8.55; 11.55; 12.20; 12.40; 13.00; 
13.50; 14.10; 16.25

Ж.консультация: 9.25; 9.40; 10.00; 10.20; 
10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 13.20; 14.30; 14.55; 
15.15; 15.35; 15.55; 16.50; 17.40; 18.05; 18.30; 
19.10; 20.10

Н.Стройка: 6.50; 7.20; 7.35; 7.45; 8.25; 8.45; 
9.30; 9.45; 10.00; 10.20; 10.40; 10.55; 11.20; 
11.40; 12.00; 12.20; 12.45; 13.00; 13.25; 13.40; 
14.15; 14.30; 14.50; 15.15; 15.35; 15.55; 16.15; 
16.50; 17.10; 18.00; 18.25; 18.45; 19.30; 20.30

МАРШРУТ № 2 (выходные дни)
Торговый центр - Женская консультация - 

Народная Стройка.
Торговый центр: 7.00; 7.15; 8.00; 8.20; 8.55; 

10.00; 11.55; 13.00; 13.20; 14.10
Ж.консульт.: 7.45; 9.35; 10.20; 10.55; 11.25; 

12.20; 13.50; 14.30; 14.55; 15.25; 15.50; 16.25; 
16.50; 17.20; 17.40; 18.05; 18.30; 19.10; 20.10

Н.Стройка: 7.20; 7.45; 8.25; 8.45; 9.25; 9.55; 
10.20; 10.40; 11.15; 11.45; 12.20; 12.40; 13.20; 
13.40; 14.10;14.30; 14.50; 15.15; 15.45; 16.10: 
16.40; 17.10; 17.40; 18.00; 18.30; 18.50; 19.30; 
20.30

МАРШРУТ № 3 (рабочие дни) 
Торговый центр - Народная Стройка.
Торговый центр: 6.40; 7.40; 8.40; 16.15; 

17.15
Н.Стройка:7.10; 8.10; 9.05; 16.40; 17.45

МАРШРУТ № 3 (выходные дни)
Торговый центр - Народная Стройка.
Торговый центр: 7.45; 12.20; 16.30
Н.Стройка: 8.10; 12.45; 16.55

МАРШРУТ № 5
Торговый центр - Совхоз - сад № 12

Торговый центр: 6.30; 7.30; 8.30 (до сада); 
10.30; 12.05 (до сада); 13.30; 16.05; 17.25 (до 
сада); 18.40; 19.35

Совхоз: 7.00; 8.00; 9.07; 10.55;13.02; 14.00; 
16.30; 18.07; 19.05; 20.00

Сад № 12: 9.10; 12.55; 18.05
МАРШРУТ № 6 (рабочие дни)

Торговый центр - Женская консультация - 
Цех №21

Т.центр: 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 19.20; 23.15
Ж.консульт.: 6.23; 6.53; 7.13; 7.23; 15.00; 

15.45; 19.23; 20.30
21 Цех: 6.35; 7.10; 7.30; 8.20 (до СЭС); 

15.20; 16.20 (до СЭС); 16.45; 17.20; 20.20; 0.20 
(через Ж.консульт, М.Мыс)

М.Мыс: 20.50; 22.50
СЭС: 16.40

МАРШРУТ № 6 
(выходные дни) Торговый центр - 
Женская консультация - Цех №21

Т.центр: 6.50; 7.20; 19.20; 23.15
Ж.консульт.: 15.00; 15.45; 20.30
21 Цех: 6.35; 8.20; 15.25; 16.20; 20.20; 0.20
М.Мыс: 20.50; 22.50

МАРШРУТ № 9
Женская консультация - Малый Мыс - Сад 

№5 - Кладбище
Ж.консультация: 6,30; 6.55; 7.30; 8.00; 8.30; 

8.55 (до сада до 01.10); 9.30; 9.50; 10.30 (до 
кладб. в вых дни); 11.00; 11.30 (до кладб.в вых.
дни); 12.15; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45 
(до сада); 15.30; 16.10; 16.30; 17.05; 17.30 (до 
сада до 01.10); 18.00; 18.30 (до сада до 01.10); 
19.00; 19.30; 20.40

М.Мыс: 7.00 (ч/з Ц.Прох.): 7.25 (ч/з Ц.Прох.); 
8.00; 8.25; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 
12.00; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 14.45; 15.20; 
16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 
19.30; 20.00; 20.55

Сад № 5: 9.25 (до 01.10); 10.25; 15.15; 18.00 
(до 01.10); 19.00 (до 01.10)

Кладбище: 11.00 (вых.); 12.00 (вых.)
МАРШРУТ № 11

Женская консультация - УВЗ
Ж.Консульт.: 6.40; 7.40; 8.45; 9.45; 12.30; 

13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40
УВЗ: 7.05; 8.05; 9.15; 10.10; 13.00; 14.00; 

14.45; 17.05; 18.05; 19.10
МАРШРУТ № 102

В.Салда - д.Никитино
Торговый центр В.Салда: 6.10; 9.05; 12.30; 

17.00
д.Никитино: 6.55; 9.50; 13.20; 17.50

МАРШРУТ № 107:
Верхняя Салда - д.Нелоба

В.Салда: 6.40; 13.30; 16.55
д.Нелоба: 7.30; 14.30: 18.15

для вас, пассажиры

Расписание движения 
автобусов  в г. В. Салда

К сведению

приГОвОр

Кровавая драма с печальными последствиями разверну-
лась полгода назад в общежитии № 1 по улице 25 Октября. В 
ночь с 3 на 4 февраля двое ранее судимых молодых людей 
совершили убийство 17-летней девушки и ее 20-летнего со-
жителя. Пара занималась незаконным сбытом наркотиков, 
поэтому мотив преступления правоохранительные органы 
не удивил – им стали наркотики, а именно героин.

Один из преступников был хорошо знаком с погибшими. 
До происшествия он несколько дней проживал у пары, пре-
красно зная, где те хранят наркотики, поэтому сложностей не 
возникло – молодые люди добровольно пустили убийц в ком-
нату. За героин они поплатились жизнями – на их телах сле-
дователями было обнаружено более 20 ножевых ранений. 

После убийства молодые люди забрали около 25 грам-
мов наркотика и 14 тысяч рублей, после чего скрылись. В 
течение недели преступление было раскрыто. Ранее не-
однократно судимый Сергей Петров и привлекавшийся к от-
ветственности, ранее судимый Никита Чичканов признались 
в содеянном. 

Как рассказал старший следователь прокуратуры Евгений 

Криволапов, в куртке Петрова были обнаружены лишь тысяч-
ные грамма наркотика. Как пояснили молодые люди, осталь-
ной они потратили за неделю, что «гуляли» на свободе.  

Следствие продолжалось несколько месяцев. В ходе рас-
следования были опрошены более 30 свидетелей и прове-
дено свыше 20 экспертиз. После этого дело в силу особой 
тяжести преступления было направлено на рассмотрение в 
областной суд.

- При рассмотрении дела сложностей не возникло – след-
ствие было проведено на должном уровне, оба подсудимых 
признаны виновными, - рассказал заместитель Верхнесал-
динского городского прокурора Евгений Смеянов. - Согласно 
решению суда отправятся в колонию строгого режима на 
17 лет  Н. Чичканов, на 19 лет - С. Петров, а также выпла-
тят в пользу семей погибших по 300 тысяч рублей. 

В настоящий момент приговор в законную силу не всту-
пил, поскольку подсудимые не согласны со столь строгим, 
на их взгляд, приговором и подали кассационную жалобу в 
Верховный суд Российской Федерации. 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

10 сентября Свердловский областной суд вынес приговор по делу о громком 
убийстве, случившемся в феврале этого года в общежитии № 1. 

Осуждены за убийство

ГраждансКая ОбОрОна: внимание всем!

Не паникуйте! Это тренировка

Именно поэтому 4 октября 2012г. с 
6.00 местного времени в рамках прове-
дения юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 80-летию со дня образования 
гражданской обороны, запланировано 
проведение Общероссийской тренировки 
по гражданской обороне с федеральны-
ми органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления 
и организациями под руководством Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации Медведева Д.А. по теме: «Ор-
ганизация выполнения первоочередных 
мероприятий по гражданской обороне 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления». 
Верхнесалдинский городской округ при-
нимает активное участие во всероссий-
ской тренировке. 

На фоне созданной оперативной об-
становки планируется отработать практи-
ческие мероприятия:

- оповещение органов управления и 
сил гражданской обороны по сигналам 
гражданской обороны;

- доведение до населения по системе 

централизованного оповещения, радио 
и телеканалам, а также общероссийской 
комплексной системе оповещения и ин-
формирования населения (ОКСИОН) ин-
формации о мероприятиях, проводимых 
в рамках года гражданской обороны;

- проведение занятий в общеобра-
зовательных учреждениях по тематике, 
посвященной истории развития граждан-
ской обороны;

- развертывание и приведение в готов-
ность пунктов выдачи средств индиви-
дуальной защиты населения в городах, 
отнесенных к группам по гражданской 
обороне, с практическим вывозом на них 
средств индивидуальной защиты в объ-
еме 10% от запланированных к выдаче 
(по одному на территории, отнесенной к 
группе по гражданской обороне, при этом 
на пункты выдачи вывозятся только сред-
ства с истекшими сроками хранения);

- отработка действий групп (звеньев) 
по приведению в готовность убежищ 
гражданской обороны на объектах, про-
должающих работу в военное время;

- организация укрытия персонала в 
убежищах гражданской обороны;

- развертывание сборных эвакуацион-
ных пунктов и пунктов приема эвакуируе-
мого населения;

- развертывание постов радиацион-
ного, химического и биологического на-
блюдения силами учреждений системы 
наблюдения и лабораторного контроля 
(СНЛК) в городах, отнесенных к группам 

по гражданской обороне;
- развертывание санитарно - обмывоч-

ных пунктов, станций специальной обра-
ботки одежды и обеззараживания техни-
ки (по одному на территории, отнесенной 
к группе по гражданской обороне);

- развертывание подвижных пунктов 
питания в местах проведения практиче-
ских мероприятий;

- приведение в готовность нештатных 
аварийно-спасательных формирований.

УВАЖАеМые ЖиТели 
ВеРхНей САлды! 

При выполнении практических меро-
приятий возможно включение электро-
сирен. Электросирена подает «завываю-
щий» звук - сигнал гражданской обороны, 
который означает: «Внимание всем». 
Услышав этот сигнал, человек должен 
включить телевизор или радио, где будут 
даны объяснения, что произошло, и реко-
мендации, каким образом себя вести.

итак, 4 октября 2012 года на терри-
тории г. Верхняя Салда будет проведе-
на тренировка с практическим задей-
ствованием электросирен и средств 
массовой информации. Салдинцы, 
4 октября 2012 года, услышав звук 
электросирены и увидев сообщение о 
«начале военных действий» или «про-
ведении общей эвакуации» в СМи, не 
поддавайтесь панике - это тренировка. 
Начало тренировки 6 часов местного 
времени 4 октября 2012 года.

4 октября 2012 года в Рос-
сийской Федерации отмечается 
80-я годовщина образования 
международного дня граждан-
ской обороны.

Каждый год в налоговом законодатель-
стве происходят какие-либо изменения. 
Поэтому когда граждане получают налого-
вые уведомления, очень часто возникают 
вопросы. Их разъяснение – одна из задач 
сотрудников налоговой инспекции. А что-
бы избежать столпотворения в период от-
четности, было решено провести день от-
крытых дверей.

В минувшую пятницу и субботу часы ра-
боты налоговой значительно удлинились, 
и те, кто не успевал посетить инспекцию, 
могли сделать это после работы или в 
выходной. На этот раз основной упор со-
трудники делали именно на разъяснение 
содержания новых уведомлений. 

- В этом году извещение изменило свой 
внешний вид, во-первых, оно единое на все 
налоги, во-вторых, в нем указаны данные 

налогоплательщика, например, льготы, 
- поясняет начальник отдела регистрации, 
учета и работы с налогоплательщиками 
ФНС № 2 Валентина Цепова. – Кроме 
того, к уведомлению прилагается спе-
циальное информационное письмо. Если 
гражданин обнаружит ошибку или неточ-
ности данных, его можно заполнить и 
принести в инспекцию. На его основании 
будут внесены изменения и при необходи-
мости сделан перерасчет.

Получив извещение, многие салдинцы 
«потеряли» транспортный налог. А все 
потому, что в 2011 году для машин мощ-
ностью менее 100 л.с. он был попросту 
отменен. Налоговики отмечают, что хотя 
информация и публикуется в различных 
источниках – вопросов остается много. 

Еще одна задача, которая отведена 

именно этому дню открытых дверей – по-
знакомить салдинцев с возможностью 
электронных сервисов налоговой служ-
бы. В частности, страничкой в Интернете 
(www.r66.nalog.ru), где каждый налого-
плательщик сможет задать вопрос, а так-
же узнать все свои данные без визита в 
службу. Ежедневно в налоговую инспек-
цию обращаются около 150 человек по 
различным вопросам, еще столько же за 
консультацией. 

Основная нагрузка ложится на пле-
чи одного инспектора, второй являет-
ся подменным и включается в работу 
только в крайнем случае, поэтому оче-
реди здесь – привычное явление, кото-
рое в силу распределения штатов пока 
изменить нет возможности.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Налоговая открыла двери
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Вы можете ли-
дировать, со-
ревноваться 
с окружающи-
ми, активно 

продвигать свои проекты, и 
все это доставит вам истин-
ное удовольствие. Но осте-
регайтесь критиковать своих 
деловых и личных партнеров 
в среду, иначе не избежать се-
рьезных столкновений. Займи-
тесь практическими делами, 
сделайте в доме преобразо-
вания, создайте комфортную 
обстановку. До субботы ничего 
нового не начинайте. 
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 7.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Между ва -
шими жела-
ниями и их 
реализацией 
может сто-

ять тревога, что приобретая 
новый опыт, вам с чем-то 
придется расстаться. Эта 
неделя одна из ключевых в 
году, когда предстоит сделать 
выбор - с кем и в каком на-
правлении двигаться дальше. 
Тенденции благоприятны, и 
вы справитесь с любыми про-
блемами и нагрузками. Новое 
партнерство или перемены в 
уже сложившихся отношениях 
наполнят вас вдохновением и 
энергией. 
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: 3.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вы находи-
тесь в лучшей 
форме и мо-
жете насла-
диться уча-

стием в жизни коллективов, 
с которыми связаны ваша 
деятельность, интересы и 
увлечения. Впереди у вас 
удачный период, который при-
несет много перемен и новых 
возможностей. Но до субботы 
постарайтесь довести до за-
вершения уже начатые дела 
или отдельные их этапы. 
Собирайте нужную информа-
цию, заводите полезные зна-
комства, выполняйте взятые 
на себя обязательства.
Благоприятные дни: 1, 7; 
неблагоприятные: 4.

РАК 
(22.06-22.07).
Пришло вре-
мя оценить 
некоторые из 
ваших связей 
и решительно 

постоять за свои права. Интуи-
ция подскажет вам, за какие 
рамки лучше не выходить. 
Возможны перемены в лич-
ном и деловом партнерстве. 
Серьезный разговор в сре-
ду поможет выйти на новый 
уровень взаимопонимания и 
определиться с планами на 
будущее. Вряд ли вы найдете 
более подходящее время, что-
бы избавиться от ненужных 
связей и отношений. 
Благоприятные дни: 2; не-
благоприятные: нет.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Вклад друзей 
в вашу жизнь 
сейчас будет 
заметным. 
Не отказы-
вайтесь от 

встреч, общения и помощи, 
если она вам необходима. На 
этой неделе придет к завер-
шению какая-то важная для 
вас тема, или вы сможете до-
стичь внутреннего ощущения 
определенности. Это время 
давать ответы себе и не иг-
норировать мощный стимул 
к освобождению от всего, что 
вас не устраивает. После пят-
ницы смело переключайтесь 
на дела, о которых мечтали. 
Благоприятные дни: 5, 6; 
неблагоприятные: 7.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Сосредоточь-
тесь на том, 
что для вас 
важнее всего 
и с самого на-

чала недели активно продви-
гайте свои идеи или проекты. 
Окончательные переговоры, 
оформление соглашений хо-
рошо пройдут в понедельник 
и вторник. Вас ждут неожидан-
ные повороты в отношениях 
со значимыми фигурами. Если 
в пятницу вы сумеете обойти 
все острые углы, то в выход-
ные ваше настроение заметно 
улучшится.
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 2.

гороскоп на неделю с  1 по 7 октября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

спорт

Кубок Белькова 
в надежных руках

Финальный свисток зафиксировал 
победу прокатчиков с результатом 
4:1, героем же встречи можно смело 
назвать Сергея Николаева,  он офор-
мил «хет-трик», то есть трижды посы-

лал мяч в ворота соперников. Таким 
образом, Кубок Белькова оказался в 
надежных руках капитана команды 
цеха № 16 Ивана Веретенникова и 
его сотоварищей минимум как на год.

Моменты награждения героя 
встречи С. Николаева и дружную 
команду цеха № 16 вы видите на 
наших снимках.

Н. Николаев

Сотни мальчишек вос-
питал наш футбольный 
и хоккейный тренер Ве-
ниамин Бельков, которого 
уже давно нет с нами. Но 
память о нем жива, и ФСК 
«Старт» градообразующего 
предприятия каждый год 
проводит турнир в честь 
памяти замечательного 
наставника. Не стал исклю-
чением и нынешний год, 
более 20 команд вышли на 
старт, а в финале встрети-
лись извечные соперники 
- плавильщики цеха № 32 и 
прокатчики цеха №16.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Если вы влю-
блены или 
чем-то се-
рьезно увле-
чены, то на 

этой неделе ваши чувства 
подвергнутся испытаниям. 
Расположение планет может 
породить страстный любовный 
роман, за которым последует 
разочарование. Поэтому, до-
верьтесь своей природной 
склонности тщательно взве-
шивать последствия поступ-
ков. Не перегружайте себя 
спортивными тренировками, 
но больше времени уделите 
правильному, сбалансирован-
ному питанию.
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 4.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Обязатель-
но находи-
те способы 
снять стресс, 
иначе на -

грузка на работе и страсти 
в личных отношениях мо-
гут выбить вас из колеи. 
Эта неделя подведет итог 
под важной для вас темой, 
но одновременно готовьте 
условия для перехода на 
новый уровень в делах или 
отношениях. Сделайте паузу, 
чтобы разобраться в том, 
чего на самом деле хотите и 
оцените свои возможности. 
Не нарушайте обязательств 
и не поддавайтесь лести. 
Благоприятные дни: 5; не-
благоприятные: 1.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Н а с т у п и л 
переломный 
момент, и при-
дется одни 
дела дово-

дить до конца и одновременно 
вести переговоры о том, что 
вас интересует в перспективе. 
Постарайтесь выглядеть убе-
дительно и больше внимания 
уделяйте деталям, если хотите 
реализовать свои планы. В 
пятницу осторожность не по-
мешает тем, кто родился 5 - 7 
декабря. Будьте внимательны 
в поездках и не конфликтуйте с 
начальством. Поэтому, заранее 
распланируйте свои действия 
на ближайшее время.
Благоприятные дни: 6; не-
благоприятные: 2.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
На этой не-
д е л е  в ы 
сможете по-
лучать удо-
вольствие 

от самого процесса работы. 
Если у вас есть возмож-
ность влиять на ход дел и 
что-то менять по своему 
усмотрению, то для это-
го сейчас благоприятное 
время. Полезно будет рас-
ширить связи и провести 
переговоры о дальнейших 
перспективах. Дома сделай-
те до пятницы генеральную 
уборку, разложите все по 
полочкам и создайте ощу-
щение комфорта. 
Благоприятные дни: 3; не-
благоприятные: 7.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
На этой не-
деле ставьте 
себе только 
реальные 
и достижи-

мые цели. Спокойно от-
неситесь к попыткам на-
грузить вас дополнительной 
работой. Сумейте поставить 
окружающих на место, но 
не отказывайтесь от того, 
что считаете выгодным. В 
личной жизни возможны 
неожиданные перемены, 
если вы за работой пере-
стали обращать внимание 
на просьбы и желания лю-
бимого человека. 
Благоприятные дни: 1, 2; не-
благоприятные: 4.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Тщательно 
планируйте 
с в о ю  р а -
боту и не 
начинайте 
с л е д у ю -

щее дело, если у вас есть 
какие-то невыполненные 
«хвосты». Особенно, если 
это вызывает у вас чувство 
беспокойства. Неделя бла-
гоприятна для завершения 
дел и наведения порядка. 
С выходных у вас появятся 
новые планы, поэтому, най-
дите время позаботиться о 
своей внешности, а во втор-
ник или субботу сделайте 
запланированные покупки. 
Благоприятные дни: 1; не-
благоприятные: 3.

гороскоп на неделю  с 1 по 7 октября
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ЖЕНСОВЕТ

Идейный мститель

на правах рекламы

Марина проснулась от нежного по-
целуя Андрея. Он всего неделю на-
зад из друга детства превратился в 
любящего супруга.

- Ну, всё, Котёнок, я побежал. У 
меня сегодня несколько важных 
встреч, вернусь поздно. Не скучай 
без меня.

- Как так не скучай? Буду скучать 
и даже очень, - сказала, потягиваясь, 
Марина, одарив Андрея ответным по-
целуем в гладко выбритую щеку.

Андрей ушёл, а 36-летняя женщи-
на рухнула на шёлковые простыни, 
крепко обняла уголок одеяла, кото-
рый источал запах самого любимого 
человека, и стала нежно гладить им 
своё лицо.

- Господи, какое блаженство, - раз-
мышляла про себя счастливая супру-
га самого гениального человека на 
свете. – Вот оно женское счастье. Не 
зря я столько лет ждала, когда же он, 
наконец, на мне женится. Говорил, 
что, как только станет одним из самых 
преуспевающих людей в городе, сра-
зу свадьбу сыграем. Всегда казалось, 
что обманет, ан нет, не обманул. А 
вчера сказал, что нужно срочно детей 
рожать, пока ещё возраст не вышел. 
Думаю, что с этим вопросом мы спра-
вимся. Сегодня к гинекологу съезжу, 
спираль уберу, и возьмёмся за это с 
пристрастием.

Марина причесала перед зерка-
лом волосы, уложив их в причёску, 
подкрасила губки, надела дорогой 
наряд и отправилась к своей машине. 
Это был новенький «Мэрс» вишнё-
вого цвета. Правда, подойдя к авто, 
женщина поняла, что с мужниным 
подарком что-то не так. Она начала 
испуганно оглядывать «Мэрс» со всех 
сторон и очень быстро поняла, что 
два колеса продырявлены острым 
предметом. Расстроившись до глуби-
ны души, Марина вызвала аварийную 
службу, решив не беспокоить Андрея 
по пустякам.

На всё про всё ушло около двух 
часов, к врачу Марина не успела, он 
принимал только до обеда. И женщи-
на поехала в гости к подруге, где за 
разговорами очень быстро забыла о 
неприятности.

- Не расстраивайся, Маринка, - 
сказала подруга. – Это, наверное, 
поклонник решил тебе отомстить за 
отказ и удачное замужество.

- Перестань, Светик, откуда у меня 
поклонники? Я со школьной скамьи с 
Андреем встречаюсь.

- Ты что, забыла? Помнишь, очка-
рик со мной за партой сидел? Как же 
его? Коля Зуев, вспомнила! Он же с 
первого класса глаз с тебя не сводил, 
а ты нос воротила. А они, тихушники, 
знаешь какие мстительные? 

- Да я даже не помню, как он вы-
глядит, этот Коля Зуев.

- Ты что, Маринка, головой в дет-
стве сильно ударилась? Он же тебе 
предложение по два раза в год дела-
ет. Вспомни, в прошлом году мы с то-
бой в кабаке сидели. К нам подошёл 
заурядный очкарик с шикарным буке-
том роз, встал перед тобой на колено 
и предложил стать его женой.

- А я что?
- На хрен ты его послала. Слушай, 

ты ведь вроде бы не пьяная была и 
совсем ничего помнишь. 

- Да ну тебя, Светка, грех над боль-
ными и убогими издеваться. Ну, ам-
незия у меня, и что, смеяться сейчас 
надо мной? Дурочка ты и злыдня, по-
няла? Поехала я домой, пока тапоч-
кой тебе по голове не настучала.

- Езжай давай, миссис Амнезия, а 
то сейчас пинками тебя выпровожу.

Вдоволь нашутившись, подруги об-
нялись на прощание, и Марина пое-
хала домой готовить мужу ужин. Ан-
дрей, несмотря на толстый кошелёк, 
не любил есть в ресторанах. Ему нра-
вилось, как готовит Марина. Раньше, 
когда они ещё не были женаты, Ма-
рина приходила почти каждый день 
и забивала его холодильник всевоз-
можными лакомствами, деликатеса-
ми, супами, закусками, стряпнёй.

Вечером Андрей приехал устав-
ший, поужинал и сразу лёг спать. 
Жена сознательно не стала его рас-
страивать утренним происшествием. 
Да и сама не хотела держать это в 
своей голове. Бухнулась довольная 
жизнью и счастливая, Андрею на пле-
чо и через секунду заснула.

Утром она вновь направилась к 
гинекологу. С каким-то внутренним 
страхом подошла к своей машине, и 
интуиция её не подвела. Колёса опять 
были проткнуты. Причём на этот раз 
все четыре... А дальше всё по сцена-
рию: аварийная служба, слёзы, подру-
га, облегчение и надежда, что больше 
этого никогда не повторится.

- Ты бы, Маринка, в милицию или 
в детективное агентство обратилась. 
Вдруг он, этот Колька, ещё и маньяк. 
Задумает тебя со свету сжить. Скажи 
хотя бы Андрею, дурочка сознатель-
ная.

- Да ладно, Свет, может, правда, 
ему когда-нибудь надоест.

Следующее утро Марины снова 
началось со слёз. На сей раз с ма-
шины были сорваны номера. Ещё на 
следующее утро повреждён бампер. 
Женщина терпела, никуда не обра-
щалась, выкладывала из кошелька 
всё большие суммы за ремонт, пото-
му что ремонта с каждым разом тре-
бовалось всё больше и больше. Но 
однажды она не на шутку напугалась. 
Утром она вышла на улицу, а на капо-
те было крупными буквами нацарапа-
но: «Умри, сука!». С этого дня Марина 
стала бояться быть дома одна, вздра-
гивала от каждого шороха. Ей посто-
янно казалось, что открылась охота, 
и её, действительно, хотят убить. На-
конец нервы не выдержали, женщина 
обратилась в детективное агентство. 

Елена Салдинская
Продолжение следует.
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«Ваша карта заблокирована»

Гибдд сообщаетосторожно: мошенники

Жуликам место на нарах
Как ни сложно бывает вовремя рас-

познать мошенников, но еще труднее 
заставить их вернуть полученные об-
маном деньги. 

19 сентября в дежурную часть поли-
ции ММО МВД России «Верхнесалдин-
ский» обратилась гражданка Т., 1938 
года рождения, с заявлением на неиз-
вестных  молодых людей, которые в те-
чение 2011 года обманным путем завла-
дели деньгами пенсионерки  свыше 170 
000 рублей. История начиналась так: в 
начале 2011 года в одной из централь-
ных газет женщина прочитала объявле-
ние о чудодейственных биологически 
активных добавках.  Она обратилась 
по указанному в объявлении телефону 
и заказала чудо-лекарство. Мошенники 
не заставили долго себя ждать, и уже 
через неделю лекарство было вручено 
пенсионерке дома. После употребле-

ния лекарства в течение указанного на 
упаковке времени женщина не получила 
должного лечебного эффекта и поняла, 
что это подделка.

В июле того же  года пожилой женщи-
не позвонил мужчина и, извинившись, 
сообщил, что ей по ошибке продали 
некачественное лекарство. Злоумыш-
ленник пояснил, что недавно состоялся 
суд, по решению которого ей полагается 
компенсация. Но чтобы получить деньги, 
женщине необходимо перевести на ука-
занный счет 8000 рублей. Доверчивая 
пенсионерка не заставила себя долго 
ждать и перевела указанную сумму. По-
сле первого перевода последовали еще 
три на суммы - 35 000, 40 000 и 60 000 
рублей с формулировкой «страховка сто-
процентного получения компенсации». 

Циничное вымогательство длилось 
почти пять месяцев, по истечении ко-

торых пожилой женщине опять позво-
нили и сообщили, что в связи с реор-
ганизацией коммерческой фирмы и 
для получения компенсации в размере 
200000 рублей ей необходимо пере-
вести 8 000 рублей. Затем мошенник 
сделал аналогичный звонок с прось-
бой перевести деньги в сумме 17 500 
рублей. Потратив баснословные день-
ги, пенсионерка стала ждать полагаю-
щейся ей компенсации.

Узнав о постигшем пенсионерку не-
счастье, кто-то из соседей посоветовал 
ей обратиться в полицию.

По данному факту в ММО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский» возбужде-
но уголовное дело по ст. 159 ч. 2 УК 
РФ «мошенничество», совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с причинением зна-
чительного ущерба гражданину». 

Неоднократно говорилось о теле-
фонных мошенниках. На мобильный 
телефон мужчины пришло сообщение 
довольно распространённого содер-
жания: «Ваша банковская карта забло-
кирована, просьба срочно позвонить 
по указанному телефону».

По указаниям псевдобанкиров на том 
конце провода, находясь буквально в 
двух шагах от отделения банка, человек 
собственноручно переводит на счёт мо-
шенников свои деньги. А уже через не-
которое время, одумавшись, пишет за-

явление в полицию.
9 августа 2012 года  гражданке З., 1954 

года рождения, проживающей в г. Верх-
няя Салда, поступило СМС сообщение 
«Ваша банковская карта заблокирована, 
просьба срочно позвонить по указанному 
телефону». Женщина, не долго думая, пе-
резвонила по указанному номеру телефо-
на. В ответ она услышала мужской голос, 
который посоветовал пройти к ближайше-
му банкомату и, уже находясь там, пере-
звонить, что она в точности и сделала. 
Проведя нехитрые манипуляции со своей 

банковской картой, поняла, что перевела 
на счет злоумышленников 10000 рублей.

Долгое время думала, как вернуть свои 
деньги, и только 18 сентября 2012 года 
решила написать заявление в полицию 
на неизвестных ей злоумышленников. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 
2 УК РФ «мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, а равно с причинением значительного 
ущерба гражданину». 

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области.

За прошедшую неделю к адми-
нистративной ответственности за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения привлечено 685 участников 
дорожного движения. 

Зарегистрировано 27 дорожно- 
транспортных происшествий с мате-
риальным ущербом. В одном ДТП по-
страдал пешеход. 

Ранним утром, 23 сентября, на-
против дома №36 - А ул. Калинина г. 
Верхняя Салда 23-летний водитель, 
управляя автомобилем «ВАЗ-21099», 
допустил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть дороги в 
неустановленном месте, справа на-
лево по ходу движения транспортного 
средства. В результате ДТП, 18-летний 
молодой человек получил  ушиблен-
ную гематому правой голени, ссадину 
колена. Освидетельствование участ-
ников дорожного движения показало, 
что водитель во время управления 
автомобилем был трезв. Пешеход 
же, напротив, находился  в состоянии 
опьянения, что, по всей видимости, и 
помешало ему увидеть приближаю-
щуюся автомашину. После оказания 
медицинской помощи в Центральной 
городской больнице г. Верхняя Салда 
молодой человек был привлечен к ад-
министративной ответственности «за 
нарушение Правил дорожного движе-
ния, повлекшее создание помех в дви-
жении транспортному средству» 

    Светлана ПАТРУШЕВА,
ст. инспектор по пропаганде ГИБДД 

ММО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
капитан полиции 

Пьяный на 
дороге
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ малосемейку, общая пло-

щадь 30 кв.м., ул. К. Маркса, 49 а // тел. 
8-908-921-81-64
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 

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

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

но // тел. 8-922-116-25-43
*ПРОДАМ 2-х комн. 2 общежитие, 2 

этаж, цена 570 тыс. рублей // тел. 8-963-
047-46-84
*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 ком-

натную на 3-х комнатную квартиру, 2 и 
3 этаж, с хорошей планировкой и сво-
бодной 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
*СНИМУ 1-ую квартиру или малосемей-

ку, порядок и оплату гарантируем // тел. 
8-922-141-92-58
*СДАМ в аренду однообъемное поме-

щение площадью 300 кв.м., второй этаж, 
адрес: г. В. Салда, ул. Энгельса, 87, корп 
1а. Развлекательный центр «КОРОНА» // 
тел. 8-922-11-00-555
*ПРОДАМ к/сад № 1 от военных строи-

телей, въезд в сад за ДРСУ // тел. 8-912-
287-82-70

*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 срочно нежилой дом с зем. 

участком, 18 соток в с. Никитино // тел. 
8-922-116-25-43
*ПРОДАМ погреб у м-на «Восток», 40 

тыс. рублей // тел. 8-953-601-62-08
*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 черте города. Уча-

сток 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой 

погреб, смотровая яма // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Тре-

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

*ПРОДАМ мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 с 
коляской + донор 1992 года. Цвет крас-
ный, пробег 17 т. км. Цена 20 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 перед-
них дверей,   сигнализация с обратной 
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 Дэу-Нексия. 2005 г.в., 50 тыс. 

км. Один хозяин, все ТО у оф. дилера. 
цена 180000 рублей // тел. 8-908-913-
16-36
*ПРОДАМ Хендай Акцент, 2008 гв.., 

пробег 24,5 тыс. км, черный, комплект 
зимней резины на литых дисках. Цена 
330 тыс. рублей. Торг // тел. 2-54-84, 
8-952-149-34-95
*ПРОДАМ а/м Рено - Меган 2, 2005 г.в., 

90 тыс. км (реальный пробег) темно - си-
ний, 300 тыс. рублей, один хозяин, торг 
// тел. 8-953-601-62-08
*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
*ПРОДАМ коляску летнюю (2 положе-

ния) цвет темно - синий  - 500 рублей // 
тел. 8-904-165-44-18
*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 два кресла от набора мягкой 

мебели в хор. состоянии, цена 1 тыс. ру-
блей (за оба) // тел. 8-950-634-88-04
*ПРОДАМ шубу мутоновую (стри-

женную)с чернобуркой размер 48-50, 
б/у, шапка из чернобурки в подарок // 
тел. 8-953-009-79-18
*ПРОДАМ одежду на девочку рост 

до 80 см.: платья, футболки, костю-
мы, шапки, ветровки, обувь (летняя 
-осеняя) - все дешево// тел. 8-904-165-
44-18
*ПРОДАМ семенной картофель хоро-

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

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58 (Артем)
*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 требу-
ется директор. Опыт работы не менее 
3-х лет. Знание программы 1С. З/плата от 
30000 рублей // тел. 8-912-034-16-67
*СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЮТСЯ: подсобные рабочие без 
в/п. З/плата от 15000 рублей // тел. 
8-965-536-15-46, 8-904-988-88-50
*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».

*шКОЛЕ № 6 ТРЕБУЕТСЯ плотник, же-
лательно пенсионер // етл. 5-07-73
*ТРЕБУЕТСЯ косметолог и массажист в 

салон красоты // тел. 8-909-031-14-08
*ООО «СТРОЙТЕхМОНТАЖ» ТРЕБУ-

ЮТСЯ на пост. работу рабочие по след. 
специальностям: слесари по ремонту 
пром. оборудования, монтажники желе-
зобетонных конструкций, электрогазос-
варщики // тел. 8-922-221-80-10
*ПАРИКМАхЕРСКОЙ «МАРИНА» тре-

буется мастер в мужской и женский зал. 
Работа по графику // тел. 5-37-27
*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

*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
*МЕНЯЮ место в д/саду № 20 на место 

в д/саду № 2 «Елочка». Ребенку 5 лет // 
тел. 8-906-859-25-66 (Ирина)

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

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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