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«ЛюбЛю студентов - с ними моЛодею»
Вообще мне везло на хороших людей. Когда я с пер-

вой попытки не поступила в университет на истори-
ческий факультет, о котором  мечтала, меня стала 
готовить  к экзаменам  Вишневецкая Валентина Дми-
триевна. Своим  главным Учителем считаю Евгения 
Борисовича Колтунова. Я очень благодарна Первой 
школе, которая и сделала меня педагогом.  В памяти 
остались альбомы  по иконописи, так детально изу-
ченные мной под пристальным вниманием Валенти-
ны Дмитриевны.  Она приобщила  меня  к  миру искус-
ства, к творчеству Феофана  Грека, Андрея Рублева. 
Я просто растворялась в возвышенной, романтиче-
ской атмосфере общения с интересным человеком.

 Татьяна Смирнова закончила  филологический 
факультет Нижнетагильского педагогического институ-
та,  сразу устроилась работать в техникум и уже 38 лет 
трудится здесь. Преподает психологию, культуру речи, 
литературу, русский язык. Считает, что ей повезло с вы-
бранной профессией.

- Люблю своих студентов, с ними  молодею ду-
шой. 

За свою педагогическую работу Татьяна Смирнова 
имеет высокие награды: «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации», «Почетный работник среднего 
профессионального образования». Она является ру-
ководителем и преподавателем высшей категории. 
Это результат многолетнего труда, достойного и бе-
режного отношения к своей профессии. Она настоя-
щий фанат в педагогике. Это отмечают ее студенты. 

На днях Татьяна Смирнова вернулась с фестиваля 
талантливых первокурсников УрФУ.  Приглашение было 
именное, от ректора Виктора Кокшарова, за особые 
заслуги, за то, что среди поступивших в университет 
студентов есть выпускники Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума, которые благодаря своим 
знаниям, участию в научно-исследовательской работе 
отнесены к категории студенческих гениев УрФУ.  А это 
тоже значимая победа Татьяны Смирновой.

В День учителя Татьяна Николаевна поздравля-
ет всех своих коллег, желает им оптимизма, душев-
ной молодости, надежного семейного тыла,  любви 
и уважения. С праздником, дорогие учителя, препо-
даватели! Всех вам благ!

Лариса БУНДИНА

- Сколько себя помню,  уроки даю, стихи, сценарии сочиняю.  С пяти 
лет усаживала кукол кружком и играла в учительницу, превращая всю 
мебель в квартире в школьные доски, - вспоминает Татьяна Смирнова, 
ныне преподаватель, заведующая дневным отделением  Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического техникума.  – Моя сестра, Федулова Лариса 
Николаевна, - Почетный работник  образования.  Годы она проработала 
в дошкольном образовании, была заведующей детским домом.  

с днем учителя, подвижники образования!
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- Вадим Львович, расскажите, 
пожалуйста, для чего было нужно 
присоединение Детской больницы 
к ЦГБ?

- Присоединение происходило в 
рамках реорганизации ЦГБ и не по 
нашей инициативе, а в соответ-
ствии с нормативными документами 
– постановлением Правительства 
Свердловской области от 25 апреля 
2012 года. На основании него Мини-
стерство здравоохранения выпусти-
ло приказ, согласно которому процесс 
должен быть завершен к 1 сентября 
2012 года. В сроки уложились. 

- А как обстоят дела с финансовой 
стороной? Раз Детская больница 
стала подразделением ЦГБ, получа-
ется, и бюджет теперь общий?

- Конечно, финансовые средства 
становятся общими, просто будет 
их распределение в соответствии с 
потребностями. Мы приняли боль-
ницу со всеми ее плюсами, минусами 
и обязательствами, в том числе по 
кредиторской задолженности. В на-
стоящий момент согласно решению 
Арбитражного суда она установ-
лена в размере 680 тысяч рублей. 
Эти средства затрачены на закупку 
оборудования. Статьи расходов на 
погашение этого долга в ЦГБ нет, 
поэтому вопрос будет решаться с 
Министерством здравоохранения, ду-
маю, общий язык будет найден. 

- Тем не менее любая реоргани-
зация – вопрос спорный и неодно-
значный, ведь неизвестно, станет 
лучше или хуже? 

- Волноваться не нужно никому. 
Данный процесс задуман как опти-
мальный с точки зрения как экономии, 
так и качества оказания услуг. В свое 
время укрупнялись такие учреждения, 
как военкомат, Роспотребнадзор. Те-
перь дошла очередь и до медицины. Не 
думаю, что это плохо. Процесс слия-
ния дает возможность без проблем 
пользоваться услугами межрайонных 
медицинских центров, где есть узкие 
специалисты и оборудование, которо-
го нет в Верхней Салде. Сейчас ЦГБ 
напрямую работает с большинством 
больниц Нижнего Тагила. 

- Как решился вопрос с медперсо-
налом детской больницы?

- Произошла ликвидация дубли-
рующих должностей, отказались от 
управленческого аппарата, бухгал-
терии, ряда заместителей. Всем без 
исключения были предложены другие 
должности, однако согласились не 
все. Кто-то предпочел уйти, чем вос-
пользовались близлежащие террито-
ри.  Так, два педиатра из пос. Свобод-
ный вернулись в местную больницу. 
Но это не значит, что возникли ка-
дровые проблемы, – эти вакансии 
были заполнены, так в ближайшее 
время на участок должна выйти Оль-
га Щапова, занимавшая ранее одну из 
управленческих должностей. Все от-
делы и все участки как работали, так 
и работают. Заведующей поликлини-
кой назначена Галина Ерохина. 

- Много вопросов по соматиче-
скому отделению. Какова будет его 
судьба? Насколько нам известно, 
определенные сложности уже воз-
никли.

- Отделение как работало, так и 
будет работать. Это даже не обсуж-
дается. Единственно возникла слож-
ность с организацией питания. Дело 
в том, что большая часть поваров 
- люди в возрасте и в определенный 
момент просто ушли на пенсию. Пи-
щеблок не закрыт, однако для его 
работы требуются сотрудники, мы 
их сейчас активно ищем. Если штат 
восполнить не удастся, то придет-
ся привозить питание с общей кухни 
ЦГБ. Изменение, которое произошло 
в плане организации питания, это 
объединение складов для хранения 
продуктов. 

- А каковы перспективы у реаби-
литационного отделения и филиала 
поликлиники на Энгельса?

- Отделение ремонтируется. Как 
только все работы будут закончены, 
начнет работать. 

Поликлиника на Энгельса пока рабо-
тает в прежнем порядке. В перспек-
тиве - разместить ее в здании быв-
шего госпиталя. Это будет удобно. 
Во-первых, приспособленное здание, 
во-вторых, район размещения тот 
же. А нынешнее здание будет отдано 
под детский сад. 

- Давайте поговорим о том, как 
изменилась работа ЦГБ за послед-
нее время, ведь надо понимать, 
что, если детская больница стала ее 
подразделением, то определенные 
нововведения произойдут и в ней. 

-  С 1 января 2012 года наше меди-
цинское учреждение стало бюджет-
ным, а значит, согласно Федераль-
ному закону № 83 может заниматься 
финансовой деятельностью. Пере-
чень платных услуг у нас определен: 
справки на водительское удостовере-
ние, на ношение оружия, медосмотры, 
обследования на дому, прием узких 
специалистов. В «детстве» до сих 
пор такого не было. 

С 1 января 2013 года медицинские 
учреждения переходят на единый та-
риф медико-санитарных стандартов 
и будут оплачивать коммунальные 
услуги из собственных средств, а 
это, замечу, очень расходная статья 

наравне с зарплатой. Это значит, 
больница оказывается в ситуации, 
когда она вынуждена будет сама себя 
обеспечивать. Неизбежно будут опре-
делены объемы, которые лечебное 
заведение должно будет «брать». Как 
следствие – появляется конкуренция, 
борьба за больного. На первый план 
выйдет оказание услуги такого ка-
чества, чтобы человек захотел вер-
нуться к данному врачу снова. 

- Получается, больница будет за-
интересована в том, чтобы человек 
обращался как можно чаще. Тогда о 
каком качестве услуги можно гово-
рить? Интересная ситуация склады-
вается.  

- С одной стороны, может пока-
заться и так. Но у человека появится 
ответственность за свое здоровье, 
чего сейчас нет. 

Уже сейчас при обращении в боль-
ницу каждый обязан иметь при себе 
паспорт и полис. Это прописано в 
«Законе об охране здоровья граждан». 
Помимо этого, необходимо написать 
заявление о желании получать медпо-
мощь именно в этом учреждении. При-
крепление в письменном виде помога-
ет избежать перетекания больных 
из одного медицинского учреждения 
в другое. А значит, позволит плани-
ровать финансовую деятельность. 
Если же заявление не написано, а у 
больницы нет возможности принять 
конкретного пациента, она вправе 
отказать ему в оказании медицин-
ской услуги. 

Сегодня сфера здравоохранения 
переживает очередную эпоху ре-
формирования. В свое время Дет-
ская больница была частью ЦГБ, и 
в период распада советской власти, 
чтобы выжить, была выделена в 
отдельное учреждение. Теперь, по-
лучается, все вернулось на круги 
своя. Главное, чтобы от этого не по-
страдало качество оказания услуг 
детскому населению Салды, чего 
больше всего опасаются все без ис-
ключения родители города.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

От ВСЕЙ ДУШИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ! интЕРВью ПО ПОВОДу

На пути укрупнения
Первого сентября  Верхнесалдинская детская городская больница прекратила свое суще-

ствование, став подразделением Центральной городской больницы. О произошедших изме-
нениях газете «Орбита+тВ» рассказал главный врач ЦГБ Вадим Львович Вырупаев.  

Уважаемые учителя, преподавате-
ли, педагоги дошкольного и дополни-
тельного образования, ветераны пе-
дагогического труда!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-

ным праздником – 
Днем учителя!

Труд учителя был и остается са-
мым благородным, созидательным, 
творческим. Вместе с этим он труден  
и чрезвычайно ответственен. Изо 
дня в день, на уроках и в личном об-
щении вы, дорогие педагоги, учите 
подрастающее поколение распозна-
вать добро и зло, уважать старших, 
любить родной край. Именно вы рас-
тите образованную, духовно разви-
тую молодежь, которая завтра будет 
определять судьбу нашего региона, 
всей России.

Без преувеличения можно сказать, 
что в образовательных учреждениях 
Свердловской области, Горнозавод-
ского управленческого округа сосре-
доточен огромный интеллектуальный 
потенциал. Здесь работают мастера 
своего дела, среди вас немало обла-
дателей правительственных наград, 
почётных званий, победителей и 
лауреатов конкурсов. Особого восхи-
щения достойны ветераны, которые 
являются примером для молодых 
учителей, образцом глубокой верно-
сти своему призванию.

В ваш профессиональный празд-
ник от души благодарю вас за бесцен-
ный подвижнический труд, верность 
выбранному делу. Низкий поклон вам 
за терпение и доброту, за нелегкий 
каждодневный труд. 

Дорогие друзья! Пусть этот 
праздничный день принесет вам 
массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и пожела-
ния от ваших коллег и учеников. 
Крепкого вам здоровья, оптимиз-
ма, успехов в работе и жизненного 
благополучия!

М.П. ЕршОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом   

Сердечно поздравляем вас с 
Днем учителя - замечательным 
праздником, который  отмечает-
ся с особой теплотой и благодар-
ностью.

Ваше призвание  было и есть свя-
тое – воспитание подрастающего 
поколения. Сколько ваших учеников 
определили свой жизненный путь, 
равняясь на вас и ваши заповеди,  
ясные и чистые житейские принципы. 
Желаем вам всегда сохранять ду-
шевную молодость.  Ваша мудрость 
и добрый совет помогают всем нам 
преодолевать невзгоды и с уверен-
ностью смотреть в будущее.

Искренне желаем вам, чтобы ис-
полнились сокровенные желания 
каждого из вас. Чтобы были здо-
ровы ваши родители, радовали 
дети, чтобы крепче становились 
семьи, а все вы - роднее и ближе 
друг другу. Пусть вас никогда не 
покидает вера в лучшее. Крепкого 
вам здоровья, любви, счастья и 
взаимопонимания!

Константин ИЛЬИЧЕВ,
глава  Верхнесалдинского 

городского округа 
Сергей НИСТрАТОВ,
глава администрации  

Верхнесалдинского городского округа  

С ДнЕм УчИтЕЛя!
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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

Мнение

служба 01

Пожар на улице Металлургов

В подтверждение тому при-
ведем конкретные цифры из 
сводок  местного ГИБДД.

Итак, за весь прошлый 
год на территории Верхней и 
Нижней Салды  в автодорож-
ных авариях погибли пять че-
ловек. За восемь месяцев те-
кущего года на наших дорогах 
погибли восемь человек. При-
чины трагедий в большинстве 
случаев – пьяный (пьяная) во-
дитель за рулем автомобиля.

Сотрудниками ГИБДД за 
девять месяцев 2011г. задер-
жано 430 пьяных водителей, 
за этот же период 2012 г. уже 
520 водителей «управляли» 
автомобилями в нетрезвом 
состоянии и наказаны  судом 
по степени содеянного, но 
очень уж гуманно. 

ОбРАТиТе ВНиМАНие:
за два неполных года 

(2011 г. – сентябрь 2012г.) 
подвергнуты аресту на 
разный срок (до 15 суток) 
307 водителей, которые на-
ходились за рулем в пья-
ном виде. 

Кроме того, при повторном 
задержании  водитель под 
хмельком может быть лишен 
водительского удостоверения 
сроком от полутора до трех 
лет. А сколько пьяных автолю-
бителей не попали в «сети» 
сотрудников ГИБДД? Их, по 
признанию полицейских, на 
два-три порядка больше.

Лихачи на дорогах чаще 
всего становятся виновными  
и одновременно сами жерт-
вами в автодорожных авари-
ях. По данным ГИБДД, у нас 
более 14 тысяч водителей 
ежегодно задерживаются и 
наказываются за превышение 
скорости. Наиболее злостные 
нарушители Правил дорожно-
го движения, если скорость 
превышена на 60 км. в час, 
лишаются водительских удо-
стоверений сроком от трех 
до шести месяцев.  Многие 
любители быстрой езды отде-

лываются штрафом от ста до 
полутора тысяч рублей. Есть 
определенное «снисхожде-
ние» при определении нака-
зания за нарушение ПДД для 
инвалидов 1 и 2 групп, бере-
менных женщин, для мужчин 
и женщин, на попечении ко-
торых несовершеннолетние 
дети. Им грозит штраф в пять 
тысяч рублей.

Непререкаемыми хозяева-
ми на российских дорогах ста-
ли уже давно чиновники раз-
ных рангов: прокуроры, судьи, 
депутаты разных уровней вла-
сти, руководители федераль-
ных, региональных и местных 
органов самоуправления. Им 
гарантирована неприкосно-
венность, то есть работники 
ГИБДД не останавливают  
высокие персоны, если они и  
нарушают Правила дорожно-
го движения, сидят за рулем, 
изрядно выпивши.

На местном уровне в число 
таких деятелей входят руко-
водители крупных городских 
предприятий и их прибли-
женные, богатые предпри-
ниматели, разъезжающие на 
сверхдорогих иномарках. Ав-
тодорожные аварии нередки 
по их вине, а наказания им 
определяются, если не уда-
ется скрыть, очень мягкие, и 
даже оправдательные приго-
воры выносятся. Высокий чин 
и взятки вершат свое грязное 
дело. Не пора ли эти привиле-
гии отменить?

А ежегодно на российских 
дорогах, на городских улицах 
гибнут до 30 тысяч граждан. 
Это население среднего про-
винциального города. Не-
трудно подсчитать, сколько 
за последние, скажем, 20 лет 
погибло наших соотечествен-
ников. Ситуация в обществе 
накалилась до такой степе-
ни, что очевидцы дорожных 
аварий, связанных со смер-
тельным исходом, пытаются 
вершить самосуд над подон-

ками, по вине которых по-
гибли люди. И только вмеша-
тельство полиции спасает их 
от справедливого возмездия. 

После ужасной трагедии на 
столичной улице, где под ко-
лесами автомобиля погибли 
семь человек, депутаты Гос-
думы, кажется, спохватились 
и намерены в скором време-
ни внести поправки в Уголов-
ный кодекс об ужесточении 
наказаний для виновных в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях. Где, спрашивается, 
были эти господа раньше, о 
чем думали? А что, разве  20 
лет назад, к примеру, пьяные 
водители не совершали ава-
рий и не убивали  на дорогах?  
Посмотрим, как слуги народа 
проголосуют за поправки в УК 
в отношении убийц на отече-
ственных магистралях?  Шуму 
пока много, но главное, какой 
результат голосования высве-
тится на думском табло.

К сотрудникам ГИБДД 
можно предъявить немало 
претензий, им высказывают 
порой нелицеприятные наре-
кания. Такая уж у них служба. 
Терпите, блюстители поряд-
ка. Но почему с увеличением 
транспортных единиц, с мно-
гочисленными авариями на 
дорогах высшее руководство 
урезает штаты инспекторов 
дорожно-патрульной службы. 
У нас в ГИБДД до известной 
реформы по штату было 82 
сотрудника, а стало теперь 
60. Как же таким составом 
охватить все дороги округа? 
Сомневаюсь, что в высших 
начальственных кабинетах 
правоохранительных орга-
нов поубавилось чиновни-
ков. Куда же мы придем с 
такими реформаторскими 
вывихами? Уверен: налого-
плательщики не пожалели бы 
средств на содержание по-
лиции, сотрудников ГИБДД, 
чтобы больше было поряд-
ка на дорогах, на городских 

улицах, чтобы простой народ 
мог спокойно жить, работать, 
растить детей, отдыхать и 
не бояться, что пьяный во-
дитель врежется в остановку,  
бандит лишит жизни чело-
века, насильник надругается 
над ребенком. Все это в ру-
ках власти, которой надо не-
медленно очнуться.

Валерий ФедосееВ

от редакции: 
В субботу, 29 сентября, в 

половине девятого вечера на 
пешеходном переходе, воз-
ле торгового центра «Рож-
дественский», неизвестной 
автомашиной была сбита 
19-летняя девушка. Сотруд-
никами ГИБДД была органи-
зована розыскная операция, 
к которой активно подключи-
лись жители города, они рас-
клеивали по городу листовки 
с просьбой откликнуться сви-
детелей и сообщать о маши-
нах с характерными повреж-
дениями.

В понедельник на телефон 
сотрудницы ГИБДД посту-
пила анонимная СМСка, со-
общавшая о местонахожде-
нии машины с характерными 
повреждениями, а также ее 
госномер. По нему и удалось 
установить владельца. Им 
оказался молодой человек 
1986 года рождения, который 
в разговоре с сотрудниками 
ГИБДД свою вину всячески 
отрицал, поясняя, что по-
терял документы, поэтому 
более двух недель машиной 
не пользуется. Кроме того, в 
гараже предпринял попытку 
ее разобрать, чтобы подтвер-
дить свои слова технической 
невозможностью использова-
ния. Однако при осмотре на 
машине марки «ЗАЗ-Шанс» 
были обнаружены характер-
ные повреждения, а также 
частички одежды пострадав-
шей девушки. Только после 
того, как вина автовладельца 
стала очевидной, молодой 
человек дал признательные 
показания.

В настоящий момент он от-
бывает наказание за оставле-
ние места ДТП. После уста-
новления медиками степени 
тяжести состояния постра-
давшей девушки будет воз-
буждено уголовное дело.     

Шокирующую весть принесли на прошлой неделе каналы российского телеви-
дения – пьяный вдрызг ублюдок снес на сумасшедшей скорости автобусную оста-
новку и раздавил пятерых воспитанников детского дома и двоих воспитателей. Чу-
довищное убийство заставило содрогнуться всех, кто увидел эту трагедию на ЦТ, 
не говоря уж о тех, кто стал ее свидетелем. Отечественные магистрали и городские 
дороги, где ежедневно случаются автомобильные аварии и гибнут люди, стали ме-
стом, похожим на локальные фронтовые операции. Не исключение по числу до-
рожно - транспортных происшествий и наш край.

Сообщение о пожаре поступило 
30.09.2012 года в 08 часов 13 минут от  
неизвестной гражданки по сотовому 
телефону дежурному диспетчеру пун-
кта связи 3 отряда ФПС ФПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области

По прибытии на место происше-
ствия  дежурного караула 33 пожар-
ной части происходило открытое горе-
ние в помещении для переодевания 
на территории  автогаража ГУП СО 

«Совхоз Верхнесалдинский» 
На месте пожара были обнаружены  

тела двух мужчин, предположительно 
гр. 1976г.р. (с признаками отравления 
продуктами горения и  термическими 
ожогами), и 1975 г.р.  (с признаками 
отравления продуктами горения). По 
предварительным данным, оба по-
гибших находились в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Судя по характеру термических по-

вреждений, очаг пожара располагался 
внутри помещения, возле печи, где 
стоял мешок с материалами для роз-
жига. По данному пожару проводится 
проверка. 

Помните и соблюдайте требования 
пожарной безопасности, которые яв-
ляются залогом Вашей жизни, жизни 
Ваших близких и Вашего имущества.      

Н.Н. Койнова,
            старший инспектор оНд

Пьяный лихач - убийца на доРоге

На территории Верхнесалдинского городского округа  на прошлой неделе 
зарегистрирован 1 пожар с  гибелью 2 человек. 
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Первая поло-
вина недели 
п о т р е б у е т 
мобилизации 
всех сил и ре-

шимости отстоять свои пози-
ции и интересы. Не рискуйте, 
но настаивайте на том, что для 
вас жизненно важно. Берите 
на себя руководство в ситуа-
циях, где чувствуется общая 
растерянность. С четверга 
начнется уже более благо-
приятный этап. В деловой 
сфере и личных отношениях 
атмосфера станет более до-
верительной.
Благоприятные дни: 9, 14; 
неблагоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Демонстри-
руйте хлад-
нокровие в 
острых ситуа-

циях и просчитывайте их на не-
сколько ходов вперед. Напря-
женная атмосфера послужит 
хорошим допингом для карьер-
ного роста. Главное - сохранить 
порядок и стабильность во 
всех важных для вас сферах и 
до четверга не провоцировать 
партнеров на разборки. Вторая 
половина недели принесет 
ощущение разрядки и возмож-
ности наконец-то заняться тем, 
к чему лежит душа. 
Благоприятные дни: 9; не-
благоприятные: 10.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
В первой по-
ловине неде-
ли обстановка 
не располага-

ет к веселью. Но вы можете 
оказаться тем человеком в 
коллективе, который найдет 
пути выхода из сложных об-
стоятельств, установит новые 
связи, договорится с нужными 
людьми. Более оптимистично 
смотреть на происходящее вы 
сможете с четверга. Откро-
ются перспективы в личных 
отношениях, сезон раскроет 
свои соблазнительные воз-
можности. 
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 8.

РАК 
(22.06-22.07).
Проявляйте 
самоотвер-
женность в 
делах, кото-
рые требуют 

вашего участия, совершай-
те подвиги и помогайте 
окружающим пережить 
трудные времена. Это за-
вершающий аккорд в собы-
тиях нескольких последних 
недель. Домашние дела 
приобретут первостепенное 
значение. Планируйте нача-
ло ремонта со следующей 
недели, если в этом есть 
необходимость. 
Благоприятные дни: 13; не-
благоприятные: 14.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Эта неделя 
может при-
нести суще-
с т в е н н ы е 
перемены в 

важных для вас вопросах. 
Особенно, если вы родились 
2 - 3 августа. Не дайте окру-
жающим усомниться в том, 
что вы контролируете ситуа-
цию. Проблем не избежать, но 
даже в такое время чувство 
собственного стиля вам не из-
менит. И все, что вы делаете, 
будет наполнено смыслом и 
привлечет к вам союзников и 
новых партнеров. 
Благоприятные дни: 10, 14; 
неблагоприятные: 12.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Старайтесь 
предвидеть 
ход событий, 
чтобы беда не 
подкралась 

неожиданно. В делах руко-
водствуйтесь только здравым 
смыслом и не торопитесь вне-
дрять новшества - вероятны 
просчеты и потери. Полезную 
информацию можно получить 
от зарубежных партнеров. 
Именно эти контакты могут 
стать наиболее перспектив-
ными. В дальних поездках 
возможны романтические 
знакомства. 
Благоприятные дни: 8, 9; 
неблагоприятные: 14.

гороскоп на неделю с  8 по 14 октября

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

спорт

23 сентября текущего года состо-
ялся очередной (14) матч областей 
на территории  Свердловской обла-
сти, в районе так называемого Со-
колиного Камня.                                     

Матч получился отличный. Пре-
красная солнечная погода, отве-
чающая современному уровню 
дистанция и большое количество 

участников – на старты вышло 
более 400 человек. Это создало 
неописуемую ауру соревнований 
между друзьями – спортсменами.

На старт вышли участники со-
стязаний от семилетнего возраста 
до 75- летних ветеранов этого пре-
красного вида спорта.

В составе сборной Свердлов-

ской области выступали и салдин-
ские спортсмены, которые внесли 
определенный вклад в победу об-
ластной команды. Так, лучшим сре-
ди соперников был Сергей Волков, 
занявший первое место в своей 
возрастной группе. А Леонид Са-
марцев стал серебряным призе-
ром. Валерий Стеценко занял по-
четное четвертое место, Александр 
Тепляшин - шестое место. Юные 
спортсмены - Илья Шардаков, Диа-
на Романова, Илья Ермаков, Маша 
Тимохова - достойно выступили в 
этих престижных соревнованиях, 
преодолев сложную дистанцию.

Со счетом 6180 на 4800 очков 
победила сборная команда Сверд-
ловской области.

Спортивное ориентирование – 
всесезонный вид спорта. Поэтому 
впереди еще старты осеннего сезо-
на и подготовка к зимним состязани-
ям. Кроме того, включение зимнего 
ориентирования в Шестую зимнюю 
спартакиаду учащихся России под-
стегнет юных спортсменов к более 
активной предсезонной подготовке.

М.Лидин

Двадцать лет назад собрались ориентировщики Москвы и Петербурга и решили проводить  
матчи – кубок городов 100/100 (по сто участников от каждого города). В 1998г. организато-
ры состязаний по спортивному ориентированию в нашем регионе решили (чем же мы хуже?) 
проводить матчи среди областей Урала -101 /101 зачетный участник, то есть на одного  спор-
тсмена больше. Чем-то же надо отличаться от столичных соревнований.

По примеру  столичных
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Ставку сей-
час нужно 
делать на 
качество вы-
полняемой 

работы, отношений, приоб-
ретаемых товаров. А отноше-
ние начальства станет более 
благосклонным, поскольку 
именно вам удастся увидеть 
даже в сложных ситуациях 
рациональное зерно. Вторая 
половина недели откроет пер-
спективы сразу в нескольких 
направлениях. Кардинальные 
перемены пойдут на пользу 
- спешите воспользоваться 
случаем начать какую-нибудь 
тему с чистого листа.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: нет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Будьте гото-
вы к пере-
грузкам и ис-
пытаниям на 
прочность и 

помехоустойчивость. Во всех 
решениях полагайтесь на свой 
здравый смысл. Произойдет 
существенный сдвиг в делах, 
вам только останется восполь-
зоваться открывающимися 
возможностями и поддержкой 
единомышленников. Можно 
планировать отпуск, путеше-
ствия. Расширяйте круг обще-
ния, очаровывайте, флиртуйте 
- это поможет вам быстро вос-
становить силы и настроиться 
на новые свершения.
Благоприятные дни: 11; не-
благоприятные: 13.

С Т Р Е Л Е Ц 
(23.11-21.12).
Эта неделя 
будет тестом 
вашим спо-
собностям 
находить вы-

ход из любой ситуации. До 
четверга полагайтесь только 
на себя, но действуйте ра-
ционально, а не под влиянием 
момента. Со второй половины 
недели жизнь наполнится но-
выми идеями, возбуждением 
от открывающихся перспектив 
и возможностей. Внимательно 
выбирайте круг общения. Не 
торопитесь вносить в свою 
жизнь реальные перемены; 
пока только наблюдайте и 
изучайте ситуацию. 
Благоприятные дни: 9; не-
благоприятные: 12.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
С  к а рд и -
нальными 
переменами 
лучше подо-
ждать до чет-

верга. Первая половина недели 
- один из ключевых периодов в 
году, когда окружающие оценят 
вашу способность не отступать 
от выбранного пути. Сохра-
няйте оптимизм, а в личной 
жизни постарайтесь прийти к 
определенности и обсудить с 
близким человеком общие дол-
госрочные планы. С выходных 
у вас может открыться второе 
дыхание.  К началу глобальных 
проектов приступайте только с 
новой недели.
Благоприятные дни: 10; не-
благоприятные: 11.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вы можете 
оказаться на 
гребне вол-
ны во время 
шторма, ко-
торый будет 

продолжаться до четверга. 
Отдайтесь течению, справляй-
тесь с проблемами по ходу их 
возникновения, не стесняйтесь 
просить о помощи тех, кто 
обладает властными полно-
мочиями. Со второй половины 
недели испытания останутся 
позади и можно решаться 
на эксперименты, если по-
чувствуете необходимость. В 
личной жизни начнется период 
развлечений и приключений. 
Благоприятные дни: 8; не-
благоприятные: 13.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Эта неделя 
преподнесет 
свои «сюр-
п р и з ы » . 
Чтобы спра-
виться с на-

грузкой, расставьте приори-
теты и не отвлекайтесь на 
второстепенные дела. Если у 
вас есть люди в подчинении, 
проявите больше внимания 
к их проблемам. Поддержи-
вайте атмосферу общности, 
вместе ищите выход в слож-
ных ситуациях. Общие ме-
роприятия со старыми, про-
веренными друзьями помогут 
вам восстановить душевное 
равновесие. 
Благоприятные дни: 9; не-
благоприятные: 11.

гороскоп на неделю  с 8 по 14 октября
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ЖЕНСОВЕТ

Идейный мститель
Окончание. Начало в № 38
Марина так измучалась мрачными 

мыслями, бессонницей, что переста-
ла слышать, как Андрей уходит на ра-
боту. По ночам она подолгу не могла 
заснуть, а лишь только приходил сон, 
он приносил с собой кошмары. Ей 
снился безликий очкарик с огромным 
кухонным ножом, иногда с удавкой, 
которую он набрасывал на её тонкую 
шею. И каждое утро она просыпалась 
с криками из-за того, что не могла ды-
шать, или же от острой боли под са-
мым сердцем.

Сегодняшним 
утром её разбу-
дил телефонный 
звонок. Звонили 
из детективно-
го агентства.

- Марина 
Евгеньевна, 
вы не сможете 
прямо 

сейчас к нам подъехать? Мы ночью 
задержали вашего «маньяка» с полич-
ным. Тревожить вас не захотели, дер-
жим его у себя.

Женщина мчалась на своём «Мэр-
се» в агентство, и у неё дрожала душа, 
сердце, поджилки, в общем, всё, что 
только может дрожать. Она боялась 
увидеть своего мстительного поклон-
ника именно таким, какой он приходил 
в её ночных кошмарах. Она более по-
лучаса простояла возле дверей де-
тективов, прежде чем решиться войти 
внутрь.

- Здравствуйте, Марина, - не без 
радости на лице поприветствовал её 
полноватый детектив средних лет и 
расплылся в добродушной улыбке. 
Пойдёмте «маньяка» смотреть. Он 
вам сейчас забавную историю рас-

скажет.
- Может, не надо на него смо-

треть? – робко спросила Ма-
рина, и её сердце чуть не 

выпрыгнуло от одного 
только вопроса.

- Пойдёмте, пой-
дёмте, умрёте со 
смеху. Мы тут всю 
ночь веселились. 
Всяких придурков 
видели, но что-
бы настолько 
заболеть. - По-
следние сло-
ва детектив 
выдавил из 
себя с боль-
шим трудом 

и вновь залился смехом.
Узенький коридор быстро 

закончился. Спаситель от-
крыл перед Мариной дверь, 
ей показалось, что она вот-
вот грохнется в обморок. И 

этого не случилось только из-
за удивления, которое женщи-
на испытала, увидев перед собой 
незнакомого мужчину пенсион-
ного возраста. Пенсионер сидел 
на стуле, и одна его рука была 
пристёгнула наручником к ножке 
стола.

- Это вы? – выдавила из себя удив-
лённая Марина. И за что вы меня хо-
тите убить.

- Да нужна ты мне, убивать 
тебя!

- Тогда за что? Я же вас даже 
не знаю.

- Зато я тебя, стерва, знаю. Шёл 
себе по обочине дороги, никого не 
трогал. Между прочим, к женщине на 
день рождения шёл. А тут ты мимо 
промчалась и грязью меня с ног до го-
ловы облила. Но я номерочек-то твоей 
машины в уме записал. Через неделю 
узнал, где ты её ставишь. И мстить 
тебе начал, поняла? Будешь знать, как 
простых людей обижать. Обдираете 
нас, как липок, богатеете за наш счёт, 
машины себе покупаете. А мы с голоду 
пухнем на свои крошечные пенсии.

- Дедушка, ну а я то в чём виновата? 
Я ж вам пенсии не начисляю. И достой-
но жить не запрещаю. Ну, хотите, я вам 
денег дам, чтобы хоть какое-то время 
жилось полегче. 

Марина стала нервно доставать ко-
шелёк.

- Засунь свои грязные деньги об-
ратно, - закричал Маринин мучитель. 
– Мне от тебя ничего не надо. Мы 
люди гордые, чай, при коммунизме 
воспитывались! Не хватало ещё что-
бы  шалавы всякие меня деньгами за-
дабривали.

- Ну, не хотите, как хотите! – невоз-
мутимо сказала женщина и направи-
лась к выходу.

- Марина Евгеньевна, подождите, 
- окликнул её детектив. – Мы ведь ва-
шего решения здесь ждали. С этим-то 
нам что делать? Милицию будем вы-
зывать?

- Нет, спасибо вам, ребята, вы 
классные! Отпустите этого больного 
человека домой. Пусть идёт с миром.

- Ты что, мне тут одолжение решила 
сделать? – возмутился пенсионер. – В 
каталажку меня, я настаиваю!

- Ну и настаивай дальше, а я по-
шла. Ребята, я понимаю ваше удив-
ление, но его лучше отпустить. Никой 
камерой, никакой милицией его уже 
не исправишь. Только озлобится ещё 
больше, представляете, что он потом 
сделает с какой-нибудь такой же Ма-
риной, которая чем-нибудь его слу-
чайно огорчит?.. Всё, пока.

Марина вышла на улицу, вдохнула 
с облегчением свежего воздуха всей 
своей шикарной грудью. Постучала ла-
дошкой по машине, как по плечу прия-
теля, и поехала к своему гинекологу.

Елена СалдиНСкая

на правах реклам
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В сводке о зарегистрированных 
преступлениях и происшествиях за 
минувшую неделю значатся четыре 
кражи, два факта телесных повреж-
дений и одно ДТП с пострадавшей.

По сравнению с летним периодом 
текущего года количество некоторых 
видов правонарушений значительно 
снизилось. Таким образом,  осеннее 
«обострение» у воров, мошенников, 
грабителей и хулиганов  поубавилось 
почти  наполовину. Видно, дождливая 
противная погода не способствует во-
ровскому настроению и хулиганским 
выходкам.

Но о некоторых поучительных фак-
тах следует все-таки рассказать нашим 
читателям.

 В пасмурный день 24 сентября в 
дежурную часть полиции ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» обрати-
лась огорченная женщина  с просьбой 
помочь и привлечь к ответственности 
неизвестного, который похитил у нее  
карту Сбербанка РФ и обналичил день-
ги в сумме 20000 рублей. Сотрудники 
полиции, побеседовав с потерпевшей, 
организовали оперативно-розыскные 
мероприятия, которые принесли свои 
положительные плоды. Через некото-
рое время сотрудниками уголовного 
розыска был задержан мужчина 1970г. 
рождения, проживающий в г.В.Салда, 

четырежды судимый, отбывший нака-
зания за аналогичные преступления, 
у которого при досмотре были обнару-
жены похищенная карточка и обнали-
ченные деньги.  За содеянное мужчине 
грозит наказание – лишение свободы 
сроком до пяти лет тюремного заклю-
чения. Чего заслужил, то и получит. 

27 сентября в полицию поступило 
заявление от женщины, проживающей 
по ул.Устинова, 15, в котором постра-
давшая сообщила, что вечером 26 
числа неизвестный обманным путем 
завладел ее деньгами  в размере 9989 
рублей. Как это могло случиться и кто 
обманщик, выяснит следователь.

Кафе «Каньон»  в нашем городе 
пользуется недоброй славой. Здесь ча-
сто возникают драки с поножовщиной, 
всевозможные разборки между моло-
дыми хулиганами. 30 сентября в этом 
питейном заведении  совершена кража 
– похищена женская сумка с деньгами 
- 5000 рублей.

В период с 25 июля по 24 сентября, 
как значится в заявлении г-на И., неиз-
вестные украли телефонный  и повре-
дили оптиковолоконный кабель. Ущерб 
составил 80000 рублей. Много вопро-
сов возникнет у следователя по этому 
факту - слишком велик временной срок 
совершенной кражи.

Вечером 29 сентября на автостоян-

ке , что возле дома №15 ул. Воронова, 
неизвестные избили мужчину, которо-
му врачи поставили диагноз: черепно-
мозговая травма и сотрясение голов-
ного мозга. За что пострадал бедняга, 
и кто «поработал»над ним, причинив 
тяжкие телесные повреждения, следо-
вателю придется поломать голову.

Телесные повреждения причи-
нил матери сынок. Это случилось 
вечером 29 сентября по адресу: ул. 
К.Маркса, 83.

Гр.Токаренко причинил телесные 
повреждения Язовских Е.В. Здесь 
конкретно названы оба фигуранта и  
адрес совершенного преступления: 
ул.К.Маркса, 31- 64.

В сводке из полиции значится факт 
поножовщины, который обозначен за-
головком

«Кухонный боец».

Поздней ночью в отделении «Скорой 
помощи» раздался телефонный звонок, 
абонент на другой стороне провода со-
общил, что необходима скорая меди-
цинская помощь молодому человеку, 
проживающему в г. В.Салда,  1990 года 
рождения, ранее не судимому, который 
получил ножевое ранение.  

Работники скорой помощи сообщи-
ли о случившемся в дежурную часть 

полиции ММО МВД России «Верхне-
салдинский». Незамедлительно по 
указанному адресу: (г. Верхняя Салда 
ул. Карла Либкнехта, д. 20), выехала 
следственно – оперативная группа по-
лиции. На месте было установлено, 
что в результате ночной пьянки со-
бутыльники не нашли общий язык по 
одному из важнейших для них вопро-
сов. Началась словесная перебранка. 
Молодой человек, поняв, что дело 
может дойти до рукоприкладства, ре-
шил покинуть место пьянки, но хозяин 
квартиры гр-н Ш., 1990 года рожде-
ния, успевший отбыть уголовное на-
казание по ст. 111 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью», 
догнал его у входной двери квартиры и 
нанес ему  удар кухонным ножом в об-
ласть спины слева. Работники скорой 
медицинской помощи диагностирова-
ли колото-резаное ранение пояснич-
ной области слева. Пострадавшему 
оказана медицинская помощь, он был 
госпитализирован.

Молодому человеку придется отве-
тить за содеянное по ст. 115  Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации 
«Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью», которая предусма-
тривает лишение свободы сроком до 
двух лет.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5, 12,7 

кв.м.,  // тел. 8-965-525-00-32
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5 , 18.6 

кв.м.,  // тел. 8-953-380-23-51
*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 2-х комн. квартиру в Н. Сал-

де, 1 этаж в 2-х этажном доме, площадь 
47,2 кв.м. // тел. 8-919-396-01-35, 8-909-
001-33-96
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру. Цена 

1.500 тыс. рублей // тел. 8-965-530-27-25
*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 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
*СДАМ в аренду нежилое помещение в 

Н. Салде, 80 кв.м. // тел. 8-922-214-18-81
*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 по ул. М. Горького, 2, 
скважина, газ. отопление // тел. 2-22-00
*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 мотоблок «АГРО» с тележкой 

и плугом // тел. 8-908-632-32-51
*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 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 21102, цвет серебря-

ный. Хорошее состояние. // тел. 8-952-
732-88-23
*ПРОДАМ Хендай Соната 2007 г.в., чер-

ный, салон кожа, отделка дерево. МКПП. 
Цена 365 тыс. рублей // тел. 8-922-115-
38-49, 8-900-200-39-22
*ПРОДАМ Деу -Нексия, 2011 г.в., 1,6 

л., полной комплектации, цвет черный, 
сигнализация с а/з, 33 тыс. км., один хо-
зяин // тел. 8-961-768-72-65
*ПРОДАМ а/м Рено - Логан, 2006 г.в., 

150 тыс. км., 1,6л., ГУР, кондиционер, 
ПТФ, ЦЗ. Цена 240 тыс. рублей // тел. 
8-922-214-26-23
*ПРОДАМ Дэу - Нексия. 2005 г.в., 50 

тыс. км. Один хозяин, все ТО у оф. ди-
лера. цена 180000 рублей // тел. 8-908-
913-16-36
*ПРОДАМ Дэу - Нексия, 2007 г.в., цвет 

серебристый, 4 ЭСП, ГУР, сигнализация 
с а/з, 2 комплекта ключей, резина зима-
лето. Цена 200 тыс. рублей // тел. 8-922-
195-48-90
*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, 270 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 

*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
*ДРОВА колотые - чурками. Доставка 

а/м Газель // тел. 8-952-133-61-82

*ДРОВА смешанные колотые чур-
ками. Доставка а/м Газель. Пенсио-
нерам скидки // тел. 8-908-922-51-19, 
8-952-147-77-73

*НАВОЗ с доставкой, машина Га-
зель // тел. 8-952-141-26-39, 8-908-
633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // 

тел. 8-902-260-11-84
*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 газовую плиту 4-х комф. Бе-

лого цвета. Цена 1,6 тыс. рублей. В рабо-
чем состоянии // тел. 8-950-659-64-41
*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 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 мелкий картофель на корм 

скоту, оптом. Цена договорная // тел. 
2-12-78, 8-963-041-22-63
*ПРОДАМ автошины Nord Master 

195/65 R 15- зима // тел. 8-922-115-38-49, 
8-900-200-39-22

*ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭКРАН». Ремонт Теле, 
видео, ДВД - аппаратуры, Пультов ДУ. 
Спутниковых рессиверов // тел. 4-77-99, 
8-950-200-25-00
*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 

*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

*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

*ПРОДАМ двух телочек (двойняшки) 
возраст 5 месяцев // тел. 8-952-727-28-34

*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

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Торжества, детские праздники от агент-

ства «Золотая рыбка» - костюмированное  
шоу, живой вокал, спецэффекты,  фото, 

видеосъемка, оформление зала 
// тел. 8-950-192-79-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

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

на правах рекламы

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

на правах рекламы

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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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,17/1. Тел. (34345) 5-42-10
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