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 12   Настольный теннис

Большие старты 
маленькой ракетки

День матери среди многочислен-
ных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день 
хочется сказать слова благодарности 
всем мамам,  которые дарят детям 
любовь, добро и нежность.

Для Ларисы Волковой этот праздник 
очень важен. Ведь  она мама двух замеча-
тельных детей. Старшей дочке, Евгении, 
уже девятнадцать лет. С ранних лет она 
была очень взрослой: и в мыслях, и в по-
ступках. Закончила колледж, сейчас рабо-
тает на ВСМПО, учится  на заочном отде-
лении в институте. Младшему сыну Роману 
двенадцать лет, он полная противополож-
ность старшей сестре. Беззаботно радует-
ся своему детству, праздникам и подаркам. 
Лариса не из тех мам, которые ушли с го-
ловой в домашний быт. Дома  у нее боль-
шая библиотека. Она любит читать и очень 
дружит с физкультурой. Утром обязательно 
зарядка, зимой -  пробежки на лыжах. Ну а 
походы в лес  и рыбалка вместе с мужем и 
сыном стали уже семейной традицией. 

- Как и любая мать, -  рассказывает 
Лариса, - безумно люблю своих детей, и 
они относятся ко мне очень тепло. Если 
я устала и отдыхаю, то они обязатель-
но создадут покой и тишину.  Как при-
ятно слышать от них: «Мамочка, спаси-
бо, что ты есть!»  Жизнь кипит внутри 
меня, и дети способствуют этому. Хочу 
показать им пример полной и насыщен-
ной жизни – как мама, как женщина и как 
человек.

 Ответственная за вернисаж 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

3    К сведению

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

«За окном ноябрь, пасмурно и неуютно, 
- рассказывает ведущая вечера   Любовь 
Гераськова, - но несмотря на непогоду, мы 
собрались здесь, чтобы отметить юбилей 
библиотеки и обратить свой взгляд к ее 
истории». И вот на экране перед зрителями 
сменяется кадр за кадром – многолетняя 
летопись хранилища книг (с греч. библио-
тека), которая начиналась с нескольких 
сотен книг  и «выросла» до современной 
библиотеки. Здесь уместно напомнить, что 
библиотекари детской  «раскопали» и уста-
новили дату ее рождения по публикации в 
газете «Металлист» за июнь 1937 года, где 
говорилось об открытии в В.Салде Детской 
библиотеки. На протяжении многих лет 
особую «книжную»   атмосферу создавали 
и создают поныне ее сотрудники. Со вре-
менем одни уходят на заслуженный отдых, 
на смену им приходит молодежь, увлечен-
ная своей профессией.

В Детской библиотеке работают и моло-
дые, модные, открытые и веселые библио-
текари. Большинству из них привычна роль 
ведущих, они прекрасные организаторы 
городских праздников, презентаций, все-
возможных акций, летних чтений, участву-
ют в конкурсах. В 2008 году заведующая 
Детской библиотекой Людмила Исакова 
заняла первое место в конкурсе профес-
сионального мастерства «Любимому делу 
– сердца кусочек», а в этом году редактор 
библиотеки Елена Капкаева стала победи-
тельницей в конкурсе профессионального 
мастерства «Библиотекарь года 2012».

Библиотека, как отметила ведущая,  
открыта для всех: для детей и взрослых, 

пожилых людей, студентов и преподавате-
лей, рабочих и бизнесменов. Здесь можно 
вступить в литературный клуб, прийти на 
праздник,  на презентацию книги, поуча-
ствовать  в конкурсе рисунков и чтецов. 
Храм книг идет с веком наравне и в содру-
жестве с Интернетом, с книжными мага-
зинами, дополняя друг друга. Сотрудники 
детской – люди эрудированные, они ра-
ботают с разными поисковыми системами 
и базами данных, создают программные 
«продукты», используют новые информа-
ционные технологии, организуют реклам-
ные акции и конкурсы. К  юбилею  библио-
теки был объявлен и проведен творческий 
конкурс среди жителей города и округа. На 

суд жюри поступило 97 работ, 45 рисунков, 
35 сочинений,17 поделок.

На празднике была показана вирту-
альная выставка творческих работ, а 
победители в различных номинациях  
получили в награду благодарственные 
письма, грамоты и цветы.

И самые приятные моменты юбилей-
ного  вечера – награждения, вручение по-
дарков. Сотрудников Детской библиотеки 
душевно, тепло поздравили с юбилеем 
Анна Пчелина (Анна Ивановна 36 лет ра-
ботала в отделе культуры горисполкома, 
из них много лет – заведующей), Татьяна 
Блохина (до недавнего времени Татьяна 
Поликарповна возглавляла  Верхнесал-

динскую  территориальную  избиратель-
ную комиссию), Ольга Насыйрова (она 
много лет работала на ответственной 
должности в городской администрации), 
директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр художе-
ственного творчества» Ольга Кондратье-
ва, директор муниципального  бюджет-
ного учреждения культуры «Центральная 
библиотечная система» Юлия Печерская, 
заместитель заведующей детсадом №51 
«Вишенка» Галина Черных, управляющая 
банком «Открытие» Лариса Фролова, хо-
зяева салона «Формат». Согласитесь: как 
приятно принять поздравления от добрых 
друзей. Жаль, что местная наша власть не 
оказалась в их числе.

Под бурные аплодисменты Людмила 
Исакова вручила благодарственные пись-
ма и грамоты  своим сотрудницам: Л.А. 
Александровой, В.В.Рогалевой, Е.Ю, Кап-
каевой, Л.М. Гераськовой, Л.М.Петровой, 
Л.С.Дьячковой, Л.И.Балакиной.

На торжество были приглашены вете-
раны библиотечного дела, много лет от-
давшие служению читателям и книгам. 
Низкий им поклон.

А нам остается сказать, что каждый 
юбилей – это отправная знаковая дата, 
с которой начинается новая жизнь. Хо-
чется надеяться, что для Детской би-
блиотеки юбилейный год станет нача-
лом нового этапа в благородном деле 
приобщения к книге всех слоев населе-
ния нашего округа. 

Валерий ФедосееВ

Детской библиотеке -75 лет

Здесь светит добра огонек
Детской библиотеке исполнилось 75 лет. В минувшую пятницу юбиляр гостеприимно распахнул двери для гостей, читателей, коллег и жи-

телей нашего города. В переполненном  читальном зале, украшенном гирляндами разноцветных шаров, царило праздничное настроение. 

Начавшись с традиционного по-
строения и сдачи рапортов, участники 
переместились за пределы спортивного 
зала. Словно поняв свою оплошность, 
погода сменила гнев на милость, и на 

прояснившемся небе засверкало сол-
нышко. Соревнования начались! 

Одевание противогазов сменялось 
стрельбой из винтовки и полосой пре-
пятствий, сборка и разборка автоматов 
– метанием гранат и оказанием меди-
цинской помощи. Несмотря на холод 
наши ребята самоотверженно, проявив 
взаимовыручку, показали на финише 
третье время. Если бы не ошибки, до-
пущенные на этапах, и отсутствие опы-
та, наверно, мы бы смогли занять более 
высокое место.

И всё-таки ни к чему огорчаться! Нет 
ничего ценнее в таких делах, чем опыт! 
Хочется отметить всех наших студен-
тов, принявших участие в игре: Виктора 
Теплова,  Александра Демидова, Евге-
ния Королёва (все - члены студенческо-
го строительного отряда «Титан»), нашу 
единственную девушку Киру Ершову, 
которая сделала 2 удачных выстрела 

из 3-х возможных!
Особенно хочу выделить нашего капи-

тана и командира ССО «Титан»   Дмитрия 
Артемьева. Он - особая гордость нашего 
техникума, не боится принимать на себя 
ответственные решения. Староста груп-
пы электриков, учится на 4 и 5. Дима от-
личный спортсмен: в октябре этого года, 
в Екатеринбурге, на соревнованиях по 
карате - киокушинкай, вместе с серебря-
ной медалью получил знак и документ 
«Кандидат в мастера спорта».

Как приятно нам, учителям, писать 
о таких мальчишках и девчонках - не-
равнодушных и жизнерадостных! По-
желаем им быть гордостью и славой 
родителей, учебного заведения и на-
шего города.

Леонид   ГаВриЛин,
преподаватель Верхнесалдинского 

авиаметаллургического  техникума 

«Зарница» - игра военно-спортивная

Под таким девизом наша команда 
«Титан – партизан» приняла участие 
в ежегодной военно-спортивной игре 
«Зарница» под эгидой молодежной ор-
ганизации ВСМПО. Несмотря на то, что 
день начался с дождя и града, лица 
участников игры светились радостью 
и азартом. В игре приняли участие 6 
команд цехов ВСМПО, команда Верхне-
салдинского техникума и вне конкурса 
– кадеты школ 9 и 17. Сразу хочется от-
метить гостеприимство хозяев школы 
№17. Огромное им спасибо!

«Титан» - это юность.
«Титан» - это сила.
стараемся в жизни
Всё делать красиво!

Верность траДиции



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО - ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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Кому служил борец кекусинкай

В ходе расследования установле-
но, что 6 ноября 2011 года на воен-
ную службу призван и проходил ее по 
призыву в воинской части 12 ГУМО 
РФ, дислоцирующейся в п. Свобод-
ный Свердловской области, рядовой 
Г., который являлся неоднократным 
призером города Н. по кёкусинкай 
каратэ («полный контакт»), обладал 
отличной подготовкой в данном виде 
спорта и выполнил по нему норма-
тив II спортивного разряда. В период 
службы, с 30 апреля по 5 июня 2012 
года, действуя умышленно, желая 
продемонстрировать свое мнимое 
превосходство путем унижения чести 
и достоинства других военнослужа-
щих по призыву, а также в качестве 
тренировки, вероятно, чтобы не утра-
тить «боевое мастерство», он совер-
шил пять эпизодов применения фи-
зической силы к своим сослуживцам 
рядовым Г., Л. и С, которые по отно-
шению к нему были менее развиты 
физически, используя их в качестве 
«груши». Поводами для применения 
насилия к сослуживцам было неже-
лание последних выполнять его неза-

конные требования, ложно понятые 
интересы службы, а также надуман-
ные причины, например, отсутствие 
иголок с нитками в головном уборе 
или грязный подворотничок. За это Г. 
в присутствии других военнослужа-
щих избивал Г., Л. и С. руками и но-
гами по голове, груди, туловищу и ко-
нечностям, причиняя им физическую 
боль, нравственные страдания.

В ходе предварительного след-
ствия Г. предъявлено обвинение в 
совершении четырех преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 335 УК РФ. 
-нарушение уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отноше-
ний подчиненности, связанное с уни-
жением чести и достоинства потер-
певшего, сопряженное с насилием, и 
одного преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 2 ст. 335 УК РФ - на-
рушение уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отноше-
ний подчиненности, связанное с уни-
жением чести и достоинства потер-
певшего, сопряженное с насилием 

в отношении двух лиц. Свою вину Г. 
полностью признал. В августе 2012 
года уголовное дело после утвержде-
ния обвинительного заключения во-
енным прокурором - войсковая часть 
63549 направлено в 101 гарнизонный 
военный суд для рассмотрения по су-
ществу.

12 октября 2012 года уголовное 
дело 101 гарнизонным военным судом 
рассмотрено. По результатам рассмо-
трения уголовного дела суд признал 
Г. виновным в совершении четырех 
преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 335 УК РФ, и назначил ему на-
казание за каждое в виде лишения 
свободы сроком на   6   месяцев,   а   
также   виновным   в  совершении   
преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 2 ст. 335 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год 6 месяцев. По 
совокупности преступлений Г. было 
назначено окончательное наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 
года. Наказание считается условным 
с испытательным сроком в 2 года 6 
месяцев.

Д.П.ЯРОВОЙ,
врио руководителя

военного следственного 
отдела - войсковая часть 68792 

Следственного комитета РФ,
 майор юстиции

в августе 2012 года военным следственным отделом (войсковая 
часть 68792) следственного комитета России окончено расследование 
по уголовному делу о 5 преступлениях, связанных с нарушением устав-
ных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности, совершенных военнослужащим 
по призыву воинской части подчинения 12 ГуМо РФ рядовым Г.

22 октября проходил областной 
конкурс сочинений, посвященный 
великому полководцу Александру 
Невскому.  Из нашей школы № 9 
принимал участие ученик 7 класса 
Тушминский Анатолий, который на-
писал достаточно интересное сочи-
нение и в итоге занял первое место 
в этом конкурсе.

Анатолия наградили поездкой в Мо-
скву и Псков. Все осенние каникулы 
он провел в этих великих городах, где 
побывал на различных экскурсиях, а 
также посетил множество памятников 
столицы и Пскова. После каникул Ана-
толий был полон ярких впечатлений и 
позитивных эмоций – ему все очень 
понравилось. Несмотря на то, что в 
области было 7 призеров: (из них 6 
девочек и наш Анатолий), его это не 
смутило, а даже наоборот – он нашел 
новых друзей. Все-таки в нашем горо-
де есть таланты.

Желаю всем творческих побед!!!
 

Ксения ПРЯНИЧНИКОВА,
ученица 11 класса школы №9

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа доводит до сведе-
ния граждан, отнесенных к категории 
нуждающихся в социальной поддерж-
ке (многодетные семьи, опекунские 
семьи, приемные семьи, семьи, имею-
щие детей-инвалидов), что в соответ-
ствии с постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского 

округа от 09 декабря 2011 года № 1540 
«О реализации проекта «Социальная 
карта» на территории Верхнесалдин-
ского городского округа» разработаны 
и изготовлены социальные карты по-
требительского рынка, которые дают 
возможность приобрести товар со 
скидкой, предоставляемый объектами 
потребительского рынка, в соответ-

ствии с перечнем (прилагается).
Для получения социальной карты 

потребительского рынка вышеперечис-
ленным категориям граждан необходи-
мо подойти в администрацию город-
ского округа (кабинет 51)  с паспортом.

Выдача социальных карт произ-
водится ежедневно с 08.00  до 17.00 
часов, телефон для справок: 5-42-82. 

к сведению

По социальной карте - скидка

Корпорация «Ростехнологии» сокра-
тит свое присутствие в акционерном ка-
питале предприятия ВСМПО-АВИСМА 
до блокпакета, сообщает www.vsmpo.
ru. Доля менеджмента в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА увеличится до 50% 
плюс одной акции. Сумма сделки соста-
вит 965-970 млн долларов. 

«Ростехнологии» продают менед-
жменту корпорации ВСМПО-АВИСМА 
45,42% акций крупнейшего производи-
теля титана. Ранее команда управлен-
цев скупила на открытом рынке около 
4,6% акций предприятия. Эти два паке-
та акций передаются в созданное для 
данной сделки СП, в котором 75% плюс 
одна акция будут принадлежать менед-
жменту, а 25% минус одна акция – «Газ-
промбанку». Таким образом, СП будет 
контролировать 50%+1 акция ВСМПО-
АВИСМА, блокирующий (25%+1 акция) 
пакет останется у «Ростехнологий». 
25% минус 2 акции будут по-прежнему 
торговаться на свободном рынке. При-
обретающие акционеры платят по 187 
долларов за акцию ВСМПО-АВИСМА. 
Средневзвешенная цена акции на объе-
диненной бирже РТС-ММВБ за послед-
ние три месяца составила 161 доллар.

По данным издания Finam.ru по-
сле сделки совладельцами СП будут 
члены совета директоров – Михаил 
Шелков и Михаил Воеводин, дирек-
тор Корпорации по правовым во-
просам Артем Кисличенко, главный 
бухгалтер Дмитрий Санников и зам-
гендиректора по экономике и финан-
сам Алексей Миндлин.

новость интернета

РостеХНолоГии
пРодают акции

»
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
З д о р о в ь е , 
к р а с от а  и 
внутреннее 
равновесие 
станут основ-
ными стиму-

лами ваших действий на этой 
неделе. Можно попробовать 
новую диету, возобновить за-
нятия в спортзале или более 
внимательно отнестись к вы-
бору продуктов питания. До 
среды занимайтесь практиче-
скими делами. Не оказывайте 
давления на партнеров, будь-
те терпеливы - в это время 
только взаимовыгодные ин-
тересы могут дать результат, 
на который вы рассчитываете. 
В среду можно заняться по-
купками. 
Благоприятные дни: 4, 5; 
неблагоприятные: 9.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
П о к а  в а с 
больше всего 
интересуют 
д о м а ш н и е 
дела, и в пер-

вой половине недели вы смо-
жете реализовать некоторые 
из своих дизайнерских идей. 
Партнер по браку будет прият-
но удивлен вашим творческим 
подходом и тем терпением, с 
которым вы займетесь мелким 
ремонтом или наведением 
порядка. Со среды появятся 
новые интересы и задачи. До 
пятницы можно заключать 
сделки, заниматься вопро-
сами рекламы. В выходные 
может возникнуть новая тема 
в семье, на которой вы и со-
средоточитесь.
Благоприятные дни: 3, 5; 
неблагоприятные: 8.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Прекрасное 
время для 
отдыха, поез-
док, общения 
в группе, с ко-

торой связаны ваши интересы 
и перспективы. Со следующей 
недели нагрузка значительно 
возрастет, а сейчас вам необ-
ходимо собрать всю нужную 
информацию и привести в 
порядок дела. Со среды уско-
ряется приток информации, 
но в четверг вероятны сбои в 
системах связи, проблемы в 
поездках и контактах с окру-
жающими. Будьте вниматель-
ны к просьбам своих близких. 
Помогайте, выслушивайте их 
исповеди, занимайтесь общи-
ми делами. 
Благоприятные дни: 8, 9; 
неблагоприятные: 4.

РАК 
(22.06-22.07).
Первая по-
ловина не-
дели пройдет 
в заботах о 
насущных де-
лах. Вы най-

дете удовольствие, занимаясь 
дизайном своего дома. В чет-
верг могут произойти собы-
тия, которые сделают вашу 
позицию уязвимой. Не стес-
няйтесь попросить о помощи 
партнера. Через преодоление 
общих проблем появятся и 
общие интересы, а в личных 
отношениях появится больше 
доверия и интимности. Воз-
можно, вам стоит выбрать вос-
кресенье в качестве стартовой 
точки для развития какой-то 
важной темы. 
Благоприятные дни: 5, 7; 
неблагоприятные: 9.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
П е р и о д 
о ж и д а н и я 
закончился 
- вам необ-
ходимо по-
торопиться 

с воплощением не только 
текущих, но и более гло-
бальных планов. В четверг 
происходящее будет на-
полнено особым смыслом, 
не пропустите возможность 
разобраться с теми темами, 
которые вас интересуют. Вы 
можете оказаться в водо-
вороте чувств, а соблазнов 
будет так много, что вам 
придется поломать голову, 
как выйти из затруднитель-
ного положения.
Благоприятные дни: 3; не-
благоприятные: 6.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Вы можете 
г о р д и т ь с я 
своим ма -
стерством, 
о р г а н и з о -
ванностью 

и чувством порядка, что 
обязательно будет отмече-
но окружающими. Уделите 
больше внимания тем ме-
лочам, на которые обычно 
не хватает времени - и вы 
испытаете истинное удо-
вольствие от гармонии, 
которая воцаряется вокруг 
вас. Вся неделя благопри-
ятна для решения практиче-
ских вопросов. Но в четверг 
и пятницу могут произойти 
события, которые не входи-
ли в ваши планы. 
Благоприятные дни: 5; не-
благоприятные: 4.

гороскоп на неделю с  3  по 9 декабря

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Победители турнира на призы Малкова

ориентировнание

Большие старты  
маленькой  ракетки1 ноября состоялось закры-

тие летнего сезона у салдин-
ских ориентировщиков. Со-
ревнования прошли в районе 
р. Чернушка. Все участники  
прошли жесткую проверку ка-
призами уральской погоды. 
Даже утренние автомобиль-
ные рейсы до Екатеринбурга 
и Н. Тагила были отменены 
из-за гололеда на дорогах.

Дистанция была небольшая – 2 
км. с 7 контрольными пунктами, но 
в условиях непрекращающегося 
осеннего холодного дождика  это 
было что-то.

В группе юношей до 12 лет луч-
шими стали: Деценко Дмитрий  - 1 
место (ОУ № 6), Забелин Владис-
лав – 2 место (ОУ №5), Шардаков 
Илья – 3 место (ОУ № 5).

В группе девушек до 12 лет: 
Шибанова Татьяна – 1 место (ОУ 
№2), Желтоухова Юлия – 2 ме-
сто (ОУ № 14)

В группе детей до 18 лет луч-
шими стали Сарапанюк Анаста-
сия и Сыроед Максим. У взрослых 
спортсменов отличилась Ольга 
Федорович (ВСМПО) – 1 место. 
Этими соревнованиями спортсме-
ны – ориентировщики завершили 
летний сезон.

А впереди ждет нас новый зим-
ний сезон 2013 года. 

Валерий Стеценко

ЗАкРЫТИЕ  
СЕЗОНА

В спорткомплексе «Чайка» в минув-
шие выходные доминировали тенниси-
сты. Сразу два соревнования на высо-
ком организационном уровне удалось 
провести тренеру В.А.Морозову и его по-
мощнику Е.М. Макарову под крышей на-
шего лучшего спортивного сооружения.

В субботу состоялся командный тур-
нир в зачет Спартакиады города, на старт 
вышли 13 команд, состязавшихся по трем 
группам. 

В 1 группе победу одержало Управление 
образования в составе теннисистов Ирины 
Зудовой, Романа Готя и Игоря Неганова, на 
втором месте - команда «Химемкость», на 
третьем -  «Горэлектросети».

Среди команд 2 группы сильнейшей 
оказалась тройка теннисистов из Управ-
ления образования в составе Ольги Фус и 
двух Валериев - Гудкова и Стеценко. При-
зерами стали команды предпринимателей 
и преподавателей техникума.

И наконец, в споре учащейся молодежи 
первенствовала сборная школ в составе 
очень юных, безусловно, перспективных 
теннисистов Марты Карелкиной, Даниила 
Макарова и  Кирилла Молчанова, на по-
следующих местах два техникума, много-
профильный, бывший лицей, опередил 
наш старейший авиаметаллургический.

В воскресенье 12 теннисных столов 
были отданы в распоряжение 57 юных 
участников со всех  уголков Свердловской 
области. В третьем уже по счету областном 
детском турнире по настольному теннису 
на призы салдинского предпринимателя 
Ю. В. Малкова играли в двух возрастных 
группах мальчишки и девчонки 2000 года 
рождения и младше. Всего в гости к сал-
динцам приехали участники из 10 городов, 
таких, как Екатеринбург, Н. Тагил, Серов, 

В. Пышма, Алапаевск, Невьянск, Ирбит, 
Красноуральск и других. К сожалению, 
среди участников не было соседей из Н. 
Салды, где настольный теннис тоже очень 
популярен. В ходе многочасовой борьбы 
первые места заняли в младшей возраст-
ной группе (2002 год рождения и младше) 
девятилетняя Софья Курбатова (Н. Тагил) 
и десяти летний Вадим Кузякин (Серов), 
любопытно, что на прошлогоднем турни-
ре Вадим, снявшись с соревнований из-за 
поражений, весь в слезах покидал нашу 
«Чайку», и нам с тренером Владимиром 
Масуновым так и не удалось успокоить 
мальчишку, плакавшего навзрыд. Прошел 
год, юный серовчанин в споре с 23 против-

никами был вне конкуренции. Прогресс в 
его игре был на лицо, завоеванный глав-
ный приз тому подтверждение. У старших 
11-12 - летних юных теннисистов победи-
ли: среди девочек   тагильчанка Нина Ир-
хина и среди мальчиков ирбитчанин Ми-
хаил Федосеев. Лучший среди салдинцев 
Даниил Макаров все встречи заканчивал в 
упорной борьбе со счетом 3:2, но в итоге 
занял третье место.

По мнению главного судьи соревно-
ваний Ф.Ф.Бурганова, турнир прошел 
на хорошем уровне и отлично вписался 
в календарь областных соревнований 
по настольному теннису.

екатерина ЖукоВа

настольный теннис
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гороскоп на неделю  с 3 по 9 декабря
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Подойдите 
более праг-
матично к 
использова-
нию своего 
времени в 

первой половине недели. 
Не тратьте его на мелочи, а 
займитесь делами, которые 
принесут вполне конкретные 
результаты. Договоренности 
в это время хорошо оформ-
лять юридически. С четверга 
может обнаружиться, что в 
отношениях с деловым или 
близким партнером все не так 
просто. Готовьтесь заняться 
новым делом со следующей 
недели, а пока уделите боль-
ше времени решению личных 
вопросов.
Благоприятные дни: 6, 8; 
неблагоприятные: 4.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Отдыхайте 
на  здоро -
вье ,  пок а 
мож н о  н е 
торопиться 
с инициати-

вами и нововведениями. 
Уделите больше внимания 
формированию творческих 
связей в группе или кол-
лективе, где вы проводите 
свое время. Друзья могут 
подкинуть вам новые идеи 
или организуют полезное 
знакомство. Со второй по-
ловины недели события 
могут складываться не-
предсказуемо. Возможны 
некоторые ограничения, но 
произойдет высвобождение 
энергии для других дел.
Благоприятные дни: 3, 5; 
неблагоприятные: нет.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Приближают-
ся значитель-
ные и много-
обещающие 
перемены. 
Если у вас 

есть собственные планы, то 
эту неделю посвятите подго-
товительным мероприятиям. 
Все ситуации будут заряжены 
эмоционально, но пока слож-
но сосредоточиться на чем-то 
определенном. Возобновите 
спортивные занятия. Ваше 
присутствие создаст благо-
приятный психологический 
микроклимат в группе - вы 
полны энтузиазма и готовы 
к свершениям. Вся неделя, 
кроме четверга и пятницы, 
благоприятна для поездок. 
Благоприятные дни: 9; не-
благоприятные: 3.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Появится хо-
рошая воз-
м о ж н о с т ь 
добраться 
до сути ин-
т е р е с у ю -

щей вас темы. До четверга 
вы сможете переделать 
массу небольших, но важ-
ных дел, что оставит чув-
ство удовлетворения. Эта 
неделя благоприятна для 
систематизации информа-
ции и наведения порядка 
там, где ощущается необ-
ходимость. Со следующей 
недели в вашей жизни наме-
чаются важные перемены, 
и все происходящее посте-
пенно к ним подводит. 
Благоприятные дни: 3, 8; 
неблагоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Возможно, 
некоторые 
из  ваших 
связей сей-
ч а с  п о д -
вергаются 
пересмотру. 

Ждите кульминации событий 
в четверг. Не торопитесь оце-
нивать результаты, особенно, 
если они будут для вас неожи-
данными. Через время вы об-
наружите для себя много плю-
сов в тех переменах, которые 
произошли. Первая половина 
недели даст вам возможность 
реализовать некоторые из 
практических идей в своем 
доме. Вторая более благопри-
ятна для внешних контактов, 
поездок, переписки. 
Благоприятные дни: 7; не-
благоприятные: 5.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В  п е р во й 
п о л о в и н е 
недели вам 
стоит занять-
ся чем-то 
конкретным. 
В с т р е ч и , 

переговоры будут подчинены 
материальным интересам. 
Сейчас имеет смысл рас-
считаться с долгами, сделать 
платежи, чтобы со следую-
щей недели заняться чем-то 
новым. Вполне вероятно, что 
в четверг вы осуществите 
нечто для себя необычное 
и неожиданное. Выходные 
принесут много приятных впе-
чатлений, особенно, если вы 
хорошо подберете компанию 
для отдыха.
Благоприятные дни: 3, 7; 
неблагоприятные: 4.
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 - Дмитрий, в каком возрасте Вам 
стало понятно, что хотите продолжать 
дело отца? 

- Отец меня воспитывал, как кошку, 
- никогда не заставлял что-то делать 
помимо моего желания. Но, естествен-
но, в глубине души папа хотел, чтобы я 
продолжил его дело.  Лет в двенадцать 
я окончательно загорелся идеей быть 
клоуном. В этом возрасте у меня уже 
появился свой маленький номер в спек-
такле отца. А в пятнадцать лет я по-
ступил в цирковое училище. Родители 
давали мне полную самостоятельность 
в выборе профессии, однако отец наде-
ялся, что я стану продолжателем дина-
стии. 

- Вы, как и Ваш отец, являетесь за-
мечательным кошачьим психологом. 
Какие необычные способности Вы об-
наруживали у своих кошек?

– Была история, когда в Японии кошки 
спасли нас от землетрясения. 

Перед спектаклем я зашел проведать 
кошек. Они у нас жили в комнатах, в каж-
дой по несколько животных. Захожу и 
вижу, что кошки начинают себя как-то 
неадекватно вести: кто-то начинает 
кричать, кто-то волноваться, а в та-
кое время, до спектакля, обычно они все 
спокойные. Я в другую комнату – то же 
самое. Я - к переводчику. Сообщаю ему, 
что срочно нужен ветеринар. И когда я 
описал ему ситуацию, он, не объясняя, 
сказал: «Срочно все выходите на улицу!» 
Мы подхватали кошек – кого в переноску, 
кого взяли на руки - и выскочили на ули-
цу. Стоим, проезжая часть рядом, едут 
японцы, смотрят на нас. А мы с кошками 
на руках, на плечах и в переносках. Так и 
стояли, как белые вороны, минут де-
сять. Я спрашиваю у переводчика: «Что 
случилось-то?» Он отвечает, что сей-
час должно произойти землетрясение, а 
животные хорошо это чувствуют. Если 
в течение получаса ничего не произой-
дет, вернемся в помещение. И как только 
мы решили вернуться назад, произошло 
четыре сильнейших подземных толчка. 
Здания не были разрушены, они все сейс-
мически устойчивые. Но внутри прак-
тически вся мебель и часть стен были 
поломаны. Если бы мы все остались в 
этом помещении, то увечья получили бы 
точно. Вот такая история, связанная с 
кошками, спасшими наши жизни.

- Кошка, согласно сложившемуся 

мнению, «гуляет сама по 
себе». Скажите, как удает-
ся приучить этих независи-
мых животных к сцене? Как 
раскрыть талант?

– Часто спрашивают, а как 
вы общаетесь с кошками? Прежде 
всего не мы общаемся с кошками, а 
кошки общаются с нами. Кошки не де-
лают то, чего хотим мы, а делают 
то, что хотят они. А наша задача на 
сцене – быть вместе с кошкой и в 
то же время на втором плане. И 
самое главное, чтобы животное 
выступало с удовольствием, 
чтобы сцена была для него родным до-
мом. Чтобы оно выходило сюда с высоко 
поднятым хвостом. Кошка-артист – это 
совершенно другая кошка, чем та, кото-
рая живет в доме. Сцена для нее имеет 
то же значение, что и для человека, а ведь 
не каждый может выступать на сцене. 
Все-таки «четвертая стена», о которой 
говорил Константин Сергеевич Станис-
лавский, существует. Она невидимая, но 
она есть. Ее нельзя не замечать, потому 
что пустой зал – это одно состояние, а 
когда он наполнен – абсолютно другое. 
Зрители сами создают эту «четвертую 
стену». Чтобы выйти в это простран-
ство, нужно обладать довольно большой 
силой воли, переступить через себя. Поэ-
тому, прежде чем кошка выйдет на сцену, 
несколько месяцев мы ее носим на руках, 
зрители с ней общаются, гладят, мы с 
ней ходим по фойе. Если кошка один раз 
испугалась, то ее практически невозмож-
но вытащить на сцену – она все время 
будет убегать. 

- Почему кошки перед тем, как дать 
себя погладить, непременно обнюхива-
ют руку? 

-  Кошка знакомится с рукой, а рука – 
это  прежде всего запахи. Кошки чувству-
ют их чуть ли не на километр вокруг. 
Когда вы подносите руку, кошка как ска-
нером моментально определяет: кто вы, 
что вы, где вы, что вы ели, пили и чем 
вы занимались на протяжении нескольких 
дней. Кошка может не просто этот запах 
идентифицировать, а еще и разложить 
на несколько тысяч составляющих. По-
этому при знакомстве животные легко 
определяют, что вы из себя представляе-
те. Из сотрудников театра практически 
никто не курит, потому что кошки очень 
этого не любят, никто не выпивает, то 

есть у нас в коллективе «сухой закон». 
Запах спиртного для кошек – стресс. Они 
очень остро чувствуют запах алкоголя. 
Если человек, выпивший пиво, сидит на 
втором или третьем ряду, то живот-
ные, бывает, останавливаются и не ра-
ботают, смотрят, кто же из людей там 
хулиганит.

- В каком возрасте видно, что из это-
го малыша выйдет артист, а с этим при-
дется распрощаться? 

- Где-то в три месяца уже все понят-
но. Прежде всего кошка должна ничего не 
бояться. И видеть от человека только 
любовь и ласку. Если хотя бы раз на нее 
агрессивно накричать или, не дай Бог, 
пнуть, больно схватить,  она к этому 
человеку подходить не будет. Дома дело 
обстоит немного по-другому, но на сцене 
кошка доверяет и чувствует в тебе за-
щитника. Она  естественна! Когда кош-
ка выходит на сцену, людям делать нече-
го. Какой бы гениальный актер ни был, он 
никогда ни переиграет это животное… 
Поэтому моя задача на сцене - быть са-
мим собой. В игре они раскрывают себя. 
Мы присматриваемся, кто будет бе-
гать, кто сидеть на месте… Животные 
сами подсказывают те трюки, которые 
впоследствии ставятся. На сцену в ко-
нечном итоге попадает одна кошка из со-
рока. Главное – найти уникальный трюк, 
который будет выполнять именно это 
животное. 

- Значит, обычно одна кошка выпол-
няет только один номер? 

- Да, так оно и есть. Исключения, ко-
нечно, бывают, но очень редко. Кошке 
ничего нельзя навязывать. Не мы подби-
раем животное под номер, а наоборот, 
номер строится в зависимости от того, 
чего хочет кошка. 

- Когда животные в теа-
тре уходят на пенсию? 

- Они выступают до по-
следнего, пока могут и хотят. 

Потом просто живут вместе 
с нами. Пенсионеров на гастроли 

мы, конечно, не берем. Для кош-
ки главное – чувствовать себя 

нужной. 
- Кстати, о гастролях. Как 

ваши питомцы переносят до-
рогу? 

- Сюда мы ехали авто-
бусом. Отгородили для них 

половину салона. Никаких про-
блем обычно с переездами у нас 

нет. Поезд и автобус кошки 
переносят прекрасно. А вот 
самолет не любят. Поэтому 
мы летаем только в том слу-
чае, когда другой способ пере-
движения невозможен. 

- Берете ли вы «в артисты» 
животных со стороны? 

- Крайне редко. Сейчас сложно 
найти здоровое животное. Даже 

если внешних проявлений болезни 
нет, кошка может быть носите-
лем инфекции. Поэтому «чужих» 
принимаем только в крайних 
случаях, и они месяц находятся 

в карантине. Хотя именно Бегемота мы 
нашли на улице в северном городе Нижне-
вартовске.

 - А что за мистическая история про-
изошла на съемках фильма «Мастер и 
Маргарита» с Бегемотом?

- На съемках «Мастера и Маргариты» 
произошел действительно мистический 
случай. По просьбе режиссера Бортко 
я с Бегемотом приехал в павильон. Там 
стоял большой стол, и снималась сцена: 
сидят Абдулов и Филиппенко, что-то об-
суждают, а за ними горит камин. Я спро-
сил режиссера, могу ли отпустить кота, 
чтобы он всё понюхал, посмотрел. Он го-
ворит: «Давай». Я выпускаю Бегемота, и 
кот, вместо того чтобы всё осторожно 
разведать, прямиком бежит к Абдулову 
и прыгает ему на плечо. Тот такого не 
ожидал и отшатнулся в сторону. А сзади 
него в этот момент вырывается столб 
пламени - пиротехники что-то намудри-
ли. У всех двадцати человек, что стояли 
за камерами, - белые лица…

Надо сказать, что маленькие салдин-
цы вживую увидели многих известных 
героев рекламы. Так кот Борис порадо-
вал всех своими талантами. Театр кошек 
– источник оптимизма и жизненных сил. 
Он помогает детям вырасти добрыми 
и  хорошими людьми, относящимися 
по-человечески и к кошке, и к каждому 
живому существу на нашей планете.  
Юрий Куклачев и его единомышленни-
ки превратили Театр кошек  в уютный и 
неповторимый мир. Мир, лишенный во-
йны и раздора, здесь прекрасно сосу-
ществуют  кошки с собаками, взрослые  
с  детьми… В мир этого театра хочется 
возвращаться еще и еще!

 Материал подготовила 
Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Гость салды

Театр кошек Куклачева
В 90-х годах прошлого столетия народный артист РСФСР, цирковой  клоун 

Юрий Куклачев создал свой  неповторимый театр, где главные артисты- 
обычные кошки – наши пушистые друзья. «Кошкин дом» с успехом гастро-
лирует как в России, так и за рубежом.  В  середине ноября  в большом 
зале Дворца культуры имени Агаркова прошли  два спектакля Театра 
кошек. В театре два самостоятельных коллектива – Юрия Куклачева 
и его сына  Дмитрия. Они  с отцом работают в театре попеременно, 
поэтому, несмотря на многочисленные гастроли, театр практиче-
ски всегда открыт для публики. У нас в Салде выступал Дмитрий 
Юрьевич. Дмитрий Куклачев является главным специалистом на 
телевидении по постановке трюков с кошками для рекламных 
роликов. Кот Борис («Kitekat»), кошка Бетси («Whiskas»), кот 
Бегемот (сериал «Мастер и Маргарита») - все они актеры Театра 
кошек. Сразу же после представления, даже не переодевшись, 
Дмитрий дал эксклюзивное интервью газете  «Орбита+ТВ». 
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ГИБДД сооБщает

Скрыться не удалось

оВД: оБзор за неДелю

Жулики не унимаются

Зарегистрировано 34 дорожно-
транспортных происшествия с ма-
териальным ущербом, в двух ДТП 
пострадало 3 человека. Так, 21 
ноября 2012г. в 19 часов 25 ми-
нут от дежурного отдела полиции 
нарядами комплексных сил по-
лиции было принято сообщение 
о том, что несколькими минутами 
ранее на ул. Металлургов, на-
против дома № 61, неизвестный 
водитель на неустановленной 
автомашине допустил наезд  на 
пешехода, который двигался по 
краю проезжей части дороги на-
встречу транспорту, после чего 
скрылся с места ДТП. У постра-
давшего мужчины 1959 г.р. меди-
ки диагностировали ушибленную 
рану лба, ушиб правого коленно-
го сустава.  При осмотре места 
происшествия были обнаружены 
мелкие осколки от переднего ло-
бового стекла. В ходе опроса по-
терпевшего было установлено, 
что автомашина, допустившая 
на него наезд, была отечествен-
ного производства, семейства 
«ВАЗ-2101-2107», темного цвета, 
в цифровой части государствен-
ного регистрационного знака име-
ются цифры 42, и не горел ближ-
ний свет фар с левой стороны во 
время движения. Данная инфор-
мация была доведена до всех на-
рядов комплексных сил полиции.

При проведении розыскных ме-
роприятий нарядом ДПС ГИБДД 
№ 148, в составе лейтенанта поли-
ции Шумилова Андрея и лейтенан-
та полиции Кадынцева Алексея, 
возле одного из частных домов по 
ул. Южной г.Верхняя Салда была 
обнаружена автомашина «ВАЗ-
2106» с механическими повреж-
дениями переднего лобового стек-
ла с левой стороны. Позже был 
установлен водитель управляв-
ший этой автомашиной, который 

признался в совершенном ДТП. 
Кроме того, инспекторами ДПС 
было установлено, что во время 
дорожного происшествия данный 
водитель управлял автомашиной 
«ВАЗ-2106» с подложным госу-
дарственным регистрационным 
знаком, который он переставил с 
автомашины «ВАЗ-2101», принад-
лежащей его умершему сыну, и 
без страхового полиса ОСАГО.

Данный водитель был привле-
чен к административной ответ-
ственности за уезд с места ДТП по 
ч.2 ст.12.27 КоАП РФ, за управле-
ние транспортным средством с за-
ведомо подложным государствен-
ным регистрационным знаком 
(ч.4 ст.12.2КоАП РФ) и без полиса 
ОСАГО (9ч.2 ст.12.37 КоАП РФ).

23 ноября 2012г., в 09 часов 
15 минут напротив дома 61А 
ул.Народного Фронта г.Верхняя 
Салда 24-летний водитель, 
управляя автомашиной «Хонда», 
не выбрал скорость, обеспечива-
ющую безопасность дорожного 
движения, а также не учел до-
рожные условия, вследствие чего 
допустил столкновение с экска-
ватором ЭО-3323А, который дви-
гался в попутном направлении. В 
результате ДТП один из пассажи-
ров «Хонды» получил закрытую 
черепно-мозговую травму, сотря-
сение головного мозга, ушиблен-
ную рану лица. Пострадавший  с 
места ДТП был госпитализиро-
ван в Центральную городскую 
больницу г.Верхняя Салда. У вто-
рого пассажира врачи диагности-
ровали множественные ушибы и 
ссадины лица.   

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД России 
«Верхнесалдинский», 

капитан полиции                                                                 

За прошедшую неделю к административной ответ-
ственности за нарушение Правил дорожного движе-

ния привлечено 700 участников дорожного движения.

В сводке о зарегистри-
рованных в полиции 

преступлениях и происше-
ствиях за минувшую неделю 
значатся шесть краж, один 
грабеж, два факта мошенни-
чества и три факта причине-
ния телесных повреждений.

За кражу денег в сумме 
пяти тысяч рублей за-

держан  гражданин Л. 1976 г. 
рождения. Этот незадачли-
вый вор проник в квартиру 
дома №13 ул. Строителей в 
период с семи утра до 16.30 
и сделал свое грязное дело. 
Потерпевшая женщина, вер-
нувшись домой, обнаружила 
пропажу денег и написала 
заявление в полицию. Злоу-
мышленник теперь дает по-
казания и ждет справедли-
вого наказания.

На Центральной про-
ходной 23 ноября 

задержан водитель «Га-
зели», который перевозил 
пять пачек электродов без 
соответствующих докумен-
тов. Что грозит «голубчи-
ку», догадаться не трудно: 
скорее всего, его выгонят 
с завода и посадят за ре-
шетку. За малый ущерб у 

нас дают большой срок. А 
кто ворует миллиардами, 
как в «Оборонсервисе», в 
частности, небезызвестную 
Е.Васильеву держат под до-
машним арестом.

Какие-то все мелкие 
противные воришки 

пошли: в раздевалке шко-
лы №6 неизвестный  украл 
сотовый телефон; со дво-
ра дома (ул.Володарско-
го) опять какой-то неиз-
вестный вор спер угловую 
шлифовальную машинку и 
бензопилу; со двора дома 
(ул.П.Коммуны) украдена 
сенокосилка (вроде бы не 
сезон) и вдобавок две бан-
ковские карты. С банков-
скими картами и кошельком 
(там оказалась одна тысяча 
руб.) попался некто Г., кото-
рый совершил кражу по ул. 
25 Октября, 5. 

В три часа ночи на ул. 
Спортивной совер-

шен грабеж: два «деятеля», 
теперь уже задержанные, 
отобрали  у мужчины золо-
тое обручальное кольцо и 
золотой перстень. Вот этим 
негодяям стоило бы по всей 
строгости закона отмерить 

срок, чтобы другим неповад-
но было  шляться по ночам 
и грабить людей.

Телефонные мошенни-
ки продолжают свое 

темное дело. Две доверчи-
вые гражданки нашего горо-
да пострадали  недавно от 
жуликов. Одна наказана по 
собственной воле на 40 тыс. 
руб., вторая – на 5 тыс. ру-
блей. Постоянно пишем мы 
об этом, предупреждаем, но 
людям все невдомек. Пора 
бы уже знать уловки мошен-
ников и не попадаться им на 
«крючок».

Вечером 23 ноября 
в «скорую помощь» 

был доставлен мужчина  с 
проникающим колотым ра-
нением в спину. Это произо-
шло на ул. Ветеринарной. 
Причинивший ранение по-
страдавшему задержан. 
Нож изъят. Аналогичный 
случай зарегистрирован на 
ул. Энгельса, 58/1 -39. 

Вот такая у нас в округе 
криминальная ситуа-

ция. Берегите себя и своих 
близких от воров, мошенни-
ков, грабителей и других на-
пастей.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в общ. № 5  // тел. 8-908-

923-53-18
*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. № 5, 4 

этаж, 18 кв.м. // тел. 8-908-924-28-20, 8-902-
878-89-16

*ПРОДАМ квартиру, стеклопакеты, балкон 
застеклен, первый этаж, ул. Энгельса, 64-2-18 
// тел. 8-953-600-09-30

*ПРОДАМ квартиру в кирпичном коттед-
же на двух хозяев, ст. «Ива». Хорошо как для 
дачи, так и для жилья // тел. 8-953-603-45-33, 
8-904-985-33-68

*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру у инсти-
тута. Цена 1.400  тыс. рублей

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 1-й этаж, 56 
кв.м., теплая, высокие потолки по ул. Евстиг-
неева (р-н Больничного городка) // тел. 8-904-
389-69-87

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

*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру д. Никитино 
(В. Салда). Цена договорная // тел. 8-922-116-
25-43

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

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в г. Н. Сал-
да, третий этаж, комнаты изолированные, 
большая кухня. Квартира отремонтирована, 
новые окна, двери, кафельный пол в кухне, 
коридоре, ванной комнате, два встроенных 
шкафа в коридоре // тел. 8-909-007-07-96

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру п. Песча-
ный. Стеклопакеты в двух комнатах, сейф-
дверь, лоджия. Хорошая планировка, все  
комнаты изолированные. Без ремонта. В 
10 минутах Песчаный карьер. Недалеко 
земля без посадок, скважина. Цена 450 
тыс. рублей. Возможен вариант обмена.  // 
тел. 8-961-775-75-50

*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, Вороно-
ва, 10, 5 этаж // тел. 8-922-228-41-82

*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру по VIP про-
екту. Ул. К. Маркса,77, корп. 2 , 5 этаж // тел. 
8-904-541-37-66

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

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в Н. Салде, ул. Ураль-
ская,10, есть гор. вода, на квартиру в В. Салде 
// тел. 8-961-772-83-14

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

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

*СДАМ комнату в коммунальной квартире 
17 кв.м., 2 этаж, теплая по ул. Евстигнеева. Не-
дорого // тел. 2-00-71, 8-904-160-29-21

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

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

*ПРОДАМ дом в д. Никитино // тел. 8-953-
049-34-91

*СДАМ гараж в аренду под легковое авто, 
р-н  у Молодежного поселка. Цена 1,500 руб. в 
месяц // тел. 5-01-86 (вечером)

*ПРОДАМ гараж на Центральном поселке у 
стадиона // тел. 8-908-631-66-34
*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», сухой погреб, 

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

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

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

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

*ПРОДАМ СРОЧНО ВАЗ 21083, 2002 г.в., ин-
жектор, цвет светло серый // тел. 8-906-802-
43-70

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

*ПРОДАМ ВАЗ 21010, 2000 г.в., инжектор, га-
ражное хранение. // тел. 8-953-382-33-09

*ПРОДАМ ВАЗ 21123 (купе) 2008 г.в., 1,6, чер-
ный металлик, пробег 13000 км., два ком-та 
резины на дисках,  MP3 , сигнализация с а/з, 
идеальное состояние. Цена 290 тыс. рублей // 
тел. 8-929-219-97-86

*ПРОДАМ ВАЗ 21102, цвет красно-
коричневый, инжектор, 4 ЭСП, подогрев си-
дения. Не гнилая // тел. 8-953--003-22-41

*ПРОДАМ а/м Лада-Калина, хэтчбек, фио-
летовая, 2007 г.в., пробег 78 тыс.км. Цена 190 
тыс. рублей // тел. 8-952-738-99-28

*ПРОДАМ а/м Volkswagen Getta, 2004 г.в., 
цвет серебро, АКПП, V - 2, есть все. В РФ 1 год. 
Один хозяин, цена 350 тыс. рублей. Хороший 
торг // тел. 8-922-115-38-49

*ПРОДАМ Форд Фьюжен, 2006 г.в., цвет крас-
ный, объем 1,4 л., МКПП, пробкг 70000 км., два 
комплекта колес на дисках, хор. состояние. 
Цена 300000 рублей // тел. 8-953-380-30-72

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

*КУПЛЮ б/у аккумуляторы, свинец, самовы-
воз, дорого // тел. 8-912-689-04-56

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

*ДРОВА колотые доставка, разгрузка бес-
платно, а/м ЗИЛ 131, Газель, срубы в наличии 
и под заказ // тел. 8-953-044-70-10, 8-952-744-
44-78

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

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

*ДРОВА колотые, чурками. Доставка а/м 
Газель, ЗИЛ // тел. 8-908-922-51-19, 8-952-
133-61-82

*ПРОДАМ с доставкой: шлакоблок 38 
руб/1 шт., керамзитоблок 48 руб/1 шт. // 
тел. 8-922-610-31-56

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. А/м Ка-

маз // тел. 8-909-706-96-78
*ДРОВА колотые, смешанные. Доставка а/м 

Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ДРОВА колотые, чурками. Доставка бес-

платно а/м Газель , ЗИЛ // тел. 8-953-044-71-31, 
8-952-144-77-73

*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 
8-902-260-11-84

*ПРОДАМ  угловой диван- кровать произ-
водства «Шатуры», стоил 35000 продается за 
20000 рублей // тел. 8-919-367-33-90

*ПРОДАМ светлую стенку из 5 секций, б/у, 
пр-во Н. тагил. Дешево // тел. 8-953-381-08-90

*ПРОДАМ корсет ортопедицеский на по-
яснично - кресцовый отдел позвоночника . 
Дешево. Новый // тел. 8-950-633-53-67

*ПРОДАМ эллиптический тренажер ATEMI 
AE -705. НЕДОРОГО // тел. 8-950-207-13-13

*ПРОДАМ 4 новых колеса радиус15 в сбо-
ре, отбалансированные, шипованные. Шины 
Кама - 515. Размер 205*75. Диски - литые, 5 
отверстий PCD - 114.3 мм, ЕТ - 45 мм // тел. 
8-908-915-52-77

*ПРОДАМ зимнюю резину 175*65 R 14 Nord 
master. Цена 4000 руб. за все 4 колеса // тел. 
8-908-902-92-81

*ПРОДАМ ковер 2*3 метра в хорошем со-
стоянии. Цена 1000 рублей // тел. 8-965-524-
13-97

*ПРОДАМ красивую мутоновую шубу, со-
временный фасон, б/у, размер 46 // тел. 8-904-
548-01-12

*ПРОДАМ новый полушубок из мутона, во-
ротник  - енот, цвет коричневый, размер 46-
48.  Цена 5000 рублей // тел. 8-950-197-24-42

*ПРОДАМ шубу мутоновую (стрижен-
ную) с чернобуркой размер 48-50, б/у, 
шапка из чернобурки в подарок // тел. 
8-953-009-79-18

*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)

*Внутренняя отделка. Евроремонт квар-
тир // тел. 8-967-636-75-41

*Ремонт и обслуживание компьютеров. 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ОФИС! Покупка и продажа 
б/у компьютеров и комплектующих, пере-
установка  Windows и программ, органи-
зация антивирусной защиты, восстанов-
ление случайно удаленных  и потерянных 
данных // тел. 4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. 
Ленина, 3

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

*РАЗДЕЛКА свиней любого возраста от А до 
Я, а также ремонт в ваших квартирах // тел. 
8-932-111-73-42 (Михаил)
*Дома, квартиры, офисы, заборы, тротуарная 

плитка «под ключ» // тел. 8-904-988-88-50
*ВСЕ ВИДЫ РАБОТ по квартире, дому, офису. 

Любые ремонтные работы от пола до потол-
ка. Демонтаж стен, любое половое покрытие, 
перегородки, гипс, сборка мебели, сантехни-
ка, электрика. Цены демократичные. Работаю 
один, аккуратно // тел. 8-950-634-20-38

*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  ВИДЫ РЕ-
МОНТНЫХ РАБОТ любой сложности: от 
косметического до евроремонта. Отделоч-
ные работы. Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». Доступные цены! // 
тел. 8-905-800-31-40

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

*БИЗНЕС в германской компании ЛР. Для 
успешных в подарок авто через 4-6 месяцев 
работы // тел. 8-912-210-46-46

*ТРЕБУЕТСЯ медицинский работник. Ме-
дицинское образование обязательно.  Воз-
можна работа по совмещению.  Основная 
работа - проведение процедур фитобочки.  
При обоюдной договоренности обучение на 
курсах массажа за счет предприятия c после-
дующей выплатой 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».

*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет на работу 
повара 4 или 5 разряда и официантку. // тел. 
8-912-613-98-83, адрес Воронова, 10, кафе 
«Перекресток»

*КРУПНОй ТОРГОВОй КОМПАНИИ сроч-
но требуются грузчики, разнорабочие (муж-
чины от 18 - 38 лет) З/п от 25 т.р. Иногородним 
предоставляется жилье // Тел. (343)3469732, 
8-912-664-6713

*КРУПНОй ТОРГОВОй КОМПАНИИ сроч-
но требуются упаковщики, фасовщики, ком-
плектовщики (девушки от 18 до 36 лет) З/п от 
23 т.р. Иногородним предоставляется жилье. 
// Тел. (343)3469731, 8967-639-9732

*КРУПНОй ТОРГОВОй КОМПАНИИ сроч-
но требуются охранники, кладовщики, кон-
тролеры и операторы. (от 18 до 42 лет).Без 
опыта работы. З/п от 30 т.р. Иногородним 
предоставляется жилье.// Тел. 8967-639-97-
31, 8912-664-6713

*КРУПНОй ТОРГОВОй КОМПАНИИ 
срочно требуются секретари, продавцы-
консультанты, помощник  торгового пред-
ставителя. Без опыта работы. (18-38 лет). З/п 
8-10т.р. (еженедельно). Иногородним предо-
ставляется жилье. // Тел.(343)346-97-32, 346-
97-31

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

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

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

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

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

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, грузчи-
ки //тел.: 8-904-389-75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент, 4 метра. 
Грузчики // тел. 8-953-051-59-95

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - тент» + грузчи-
ки // тел. 8-908-916-18-05

*УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ от 10-20 
тонн. Автоманипулятор // тел. 8-922-610-31-56

*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

*УТЕРЯНЫ док-ты на имя Молодых Дми-
трия Владимировича. Прошу вернуть за 
вознаграждение // тел. 8-902-870-25-82, 
8-950-191-09-07

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

*ПРОДАМ вислобрюхих поросят возраст 
2 и 3 месяца // тел. 8-952-731-89-11, 8-950-
197-24-42

*ОТДАМ в добрые руки симпатичных 
котят от домашней, воспитанной, в еде 
непривередливой кошки // тел. 8-908-637-
81-71

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

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

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

// тел. 8-902-257-58-47

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется продавец продоволь-

ственных товаров без в/п, 
соц. пакет // тел. 8-922-618-86-11

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 

// тел. 8-952-732-88-23

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

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

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

Бескаркасная мебель «БАБЛ» 
В наличии подарочные 

сертификаты. Наполнитель 
для бескаркасной мебели - 

пенополистерол  100 л. - 500 рублей 
Т/ц «Аракс» ул. Сабурова, 6, 2 этаж.

*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

*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

*ПРОДАМ ВАЗ 21074, 2005 г.в., пробег 
100 тыс. км., цвет темно-зеленый. Колеса 
ВСМПО зима/лето. Один хозяин, состояние 
хорошее. Цена 90 тыс. рублей. Реальному 
покупателю торг. // тел. 8-908-915-52-12

на правах рекламына правах рекламы

Объявляется набор детей в секцию 
«Киокушинкай карате» с 6 лет и старше. 
Занятия проводятся СК «Крепыш» Вт-Чт. 
1500-16.00, 16.00-17.30, Сб. 16.00-17.00 

МОУ СОШ № 6 // тел. 8-906-806-28-87

ОТКРЫЛСЯ БЫТОВИЧОК
«ГОРОД МАСТЕРОВ»
ул. Спортивная, 17

ремонт и пошив обуви, 
изготовление ключей, 

фотостудия, ксерокопия, 
парикмахерская с 9.00 - 18.00

Воскресенье- выходной 

Лечебно- профилактическая 
косметика.

Желающим приобрести, а также 
подписаться  по тел. 8-950-636-25-20
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