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С Новым 2013 годом, друзья!
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На календаре 2012 

года  остались считан-
ные страницы до само-
го доброго и сказочного 
праздника – Нового года. 
Для каждого из нас это 
праздник детства, ведь 
мы все оттуда родом. 

Новогодняя ночь всег-
да полна надежд и ожи-
даний чуда. Так пусть у 
каждого из нас случится 
маленькое, но настоящее 
чудо. Главное - суметь 
разглядеть его в сумато-
хе жизненных событий. 
Ведь чудеса случаются 
каждый день, просто не 
всегда мы их с вами за-
мечаем.  

А еще! Пусть насту-
пающий год - год черной 
водяной змеи - принесет 
вам множество приятных 
открытий и новых инте-
ресных знакомств, пусть 
вас окружают самые 
благородные, красивые 
и удачливые люди. И 
чтобы тепло вашей души 
согревало как можно 
больше достойных и по-
зитивных людей. 

С Новым годом, доро-
гие друзья! Любви вам, 
достатка, радости и чудес!

 Коллектив газеты 
«Орбита+ТВ»

Мы желаем счастья вам, уважаемые читатели!
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ - ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

От всей души поздравляем вас 
с наступающими новогодними 

праздниками! 

Уходящий год 
был наполнен со-
бытиями и сверше-
ниями, которые мы 
прожили вместе.  
Это было  время 
ответственных ре-
шений и действий. 
Провожая старый 
год, хочется  ска-
зать вам слова бла-

годарности за трудолюбие и оптимизм, за 
все, что мы сумели сделать совместными 
усилиями. 

С новогодними 
праздниками мы 
всегда связываем 
надежды на пере-
мены к лучшему и 
воплощение самых 
смелых планов. 
Пусть наступающий 
Новый год станет 
для вас годом со-
зидания, мира и новых достижений! Пусть 
долгожданные зимние праздники пройдут 
в атмосфере радости в кругу любимых и 
принесут много счастья и теплоты!

Искренне желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, семейного 
благополучия, реализации поставлен-
ных целей и чудесного новогоднего 
настроения!

Константин ИльИчев,
глава верхнесалдинского 

городского округа
Сергей НИСтратов,

глава администрации 
верхнесалдинского городского округа

ДОРОГИЕ 
САЛДИНЦЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ с нОВыМ 2013 гОДОМ!

Новый год - для новых 
достижений

На пороге  2013  
год. Приближаются 
новогодние празд-
ники, дни, напол-
ненные надеждой 
каждого «от мала до 
велика» на счаст-
ливый новый год, 
верой в то, что ни-
чего невозможного 
нет, что все невзго-

ды останутся в прошлом, а впереди все 
самое радостное и светлое. Наверное, 
это справедливо. И вряд ли найдется та-
кой человек, кто не испытывает надежду 
в лучшее «завтра», не рассчитывает на 
то, что проблемы и невзгоды останутся в 
прошлом, в уходящем году, а год насту-
пающий будет более благоприятным.

Верхнесалдинская районная терри-
ториальная избирательная комиссия по-
здравляет вас с наступающим Новым 
2013 годом!

Пусть удачу вам подарит 
этот год,
Сложные решит задачи и 
успехи принесет.
Пусть звучит повсюду смех,
Пусть в ваш дом 
придет успех
И добро, и процветанье!
Пусть исполнятся желанья!

Юрий ПоПлаУХИН,
председатель верхнесалдинской 

территориальной 
избирательной комиссии

УДАчИ 
в НОвОМ ГОДУ

Поздравляем  вас с наступающим 
Новым 2013 годом и Рождеством!    

Пусть Новый год 
принесет вам новые 
встречи душевного 
семейного  общения,  
исполнит все ваши 
желания! Искренне 
желаем крепкого 
здоровья, благопо-
лучия, оптимизма. 
Чтобы Новый год 
был щедрым на ра-

дости и успехи, а светлый праздник Рож-
дества Христова подарил душевное теп-
ло, любовь ваших близких и родных.

Управление Пенсионного фонда 
рФ в г.в. Салда

Уважаемые салдинцы, друзья, коллеги!

Поздравляю вас 
с наступающим Но-
вым годом – радост-
ным и любимым 
праздником ожида-
ния чуда и исполне-
ния желаний!

Желаю вам, 
чтобы в Новом 
году ваши сила и 
энергия помогали 
вам решать самые 

сложные задачи, реализовывать самые 
успешные проекты и достигать самых 
высоких результатов во всех делах и на-
чинаниях!

Пусть сбудутся ваши самые смелые и 
сокровенные мечты, новый год принесет 
стабильность, уверенность, достаток и 
процветание!

Здоровья, согласия, гармонии, мира и 
любви желаю вам и вашим близким!

С уважением, Марина ПИрожоК, 
начальник Управления культуры 

верхнесалдинского городского округа.

ОТ вСЕЙ ДУШИ!

БЛАГОПОЛУчИЯ!

Через несколько 
дней нам сообщат, 
что прошёл ещё 
один год, и вступил 
в свои полноправ-
ные владения – но-
вый. Нам не извест-
но, что принесёт 
Новый  год, но мы 
всегда надеемся 
на самое хорошее 

и загадываем заветные желания. Пусть 
в ваших сердцах останутся только самые 
добрые и приятные воспоминания об ухо-
дящем годе, и это позволит вам с радо-
стью и оптимизмом глядеть в будущее.

С Новым Годом поздравляем 
и желаем от души,
чтобы каждый день вы были 
непременно хороши!
Не старейте! Не болейте! 
Счастья вам на много лет!
И в душе пускай не гаснет 
вашей молодости свет!

Н.а. БаГИНа, Н.С. КИСлова,
заведующие социального

 обслуживания на дому

Уважаемые соци-
альные работники  и  
клиенты  Комплексно-
го центра социального  
обслуживания  насе-
ления города Верхняя  
Салда, от всей души 
поздравляем вас с 
наступающим Новым 
2013  годом и Рожде-
ством  Христовым! 

вСЕГО хОРОШЕГО

Наступает самый яркий, самый сказоч-
ный праздник на свете, который отзывает-
ся особыми мелодиями в сердцах детей и 
взрослых, щедрой рукой отсыпая людям 
по всей земле добро и радость, веселье 
и смех, а самое главное – веру в чудо. И 
поэтому от всего сердца желаем вам в но-
вом году особого, волшебного настроения, 
чтобы подходить к каждому начинанию с 
вдохновением, новыми силами и энергией.

желаем вам на Новый год 
всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед 
и вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году 
вам будет чудным даром,
а слезы, скуку и беду 
оставьте лучше в старом.
С уважением, коллектив Управления 

социальной политики 
по верхнесалдинскому району.

вОЛШЕБНОГО НАСТРОЕНИЯ!
Уважаемые жители Верхнесалдинского района!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2013 годом!

Главного титула «Человек года-2012» 
был удостоен Владислав Тетюхин, вло-
живший более двух миллиардов рублей в 
инновационную клинику в Н.Тагиле.

Владислав Валентинович – прослав-
ленный металлург, доктор технических 
наук, профессор, Почетный гражданин 
Свердловской области, Почетный граж-

данин г.Верхняя Салда. Его многолетний 
труд в науке и на производстве титановой 
продукции в нашем городе отмечен мно-
гими наградами и званиями.

Во время церемонии награждения  
Владислав Тетюхин выступил с краткой 
речью и особо подчеркнул: «Многопро-
фильная клиника, которую мы создаем в 
Нижнем Тагиле,  могла бы располагаться 
во Франции, Германии или в Англии, но 
по - настоящему ее заслужили уральцы. 
Я считаю, что это настоящий подарок. Хо-
тите улучшить свое здоровье (обратился 
он к залу), приезжайте к нам в Нижний 
Тагил. И я уверяю вас, что до 80 лет вы 
будете кататься на горных лыжах»

 На следующий день после цере-
монии «Человек года»  Владиславу 
Тетюхину исполнилось 80 лет. Так 
вот почему в своем выступлении 
Владислав Валентинович, заядлый 
горнолыжник, назвал цифру «80». С 
высокой наградой, с юбилеем Вас, 
профессор Тi. И всех счастливых 
дней в году.  

Профессор Ti - «человек года -2012»
с ВысОкиМ ЗВАниЕМ!

В числе номинантов на премию «Человек года» в этом  году были 
выдвинуты 74 фамилии прогрессивных людей Среднего Урала, отме-
тившихся яркими успехами в бизнесе и на государственной службе. Го-
лосование по номинациям проходило традиционным способом, через 
анкетирование претендентов на звание и опрос экспертов.

Свои последние дни отсчитывает 
2012 год - год, который во многом стал 
знаковым как для компании «Орбита-
Сервис», так и ее абонентов, зрителей 
и читателей. 

Чего мы достигли за 2012 год? Считаю, 
многого. Продолжаем расширять зону охва-
та. Так, по заказу администрации Пышмин-
ского городского округа была смонтирована 
кабельная сеть. Выкупили в собственность 
ранее арендованные помещения, так что 
теперь у сотрудников «Орбиты» появился 
свой собственный «дом». Коллектив по-
полнился новыми сотрудниками. Два года 
успешно вещает «Радио Дача», постоянно 
расширяя зону и увеличивая качество сиг-
нала. 11-летие отметила газета «Орбита + 
ТВ». В этом году мы закончили модерни-
зацию кабельных сетей и сетей Интернет. 
Число наших абонентов с каждым днем 
растет. Уже сегодня более 9 тысяч салдин-
цев подключены к кабельному телевиде-
нию. А в начале декабря к сети Интернет 
подключился 1500 абонент. Очень приятно, 
что вы выбираете именно нас. 

В канун Нового года мы запустим циф-
ровое телевидение, думаю, это станет хо-
рошим подарком к Новому году нашим або-
нентам. Поскольку было проведено много 
работ на сетях, думаю, в течение 2013 года 
мы сможем снизить стоимость интернет-
трафика и абонентскую плату за кабельное 
телевидение. Раскроем небольшой секрет: 
в настоящее время заканчивается оформ-

ление еще одной эфирной радиочастоты, 
а значит, в нашем городе станет на одну 
радиостанцию больше. 

Чтобы мы не делали, 
мы делаем это для вас! 

Пусть новый 2013 год станет годом 
высоких достижений во всех сферах 

вашей жизни!  

александр ГладКИХ,
генеральный директор 
ооо «орбита-Сервис»



РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО - ЭТО НАДЕЖНО!!!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10
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 ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Как молоды вы были и 
молоды  сегодня

СЧАСТЛИВЫХ 
ПРАЗДНИКОВ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЮ

ЗДОРОВья!

ЮбиЛЕй

Уважаемые жители 
Горнозаводского 
управленческого 

округа! 

От всей души 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом и 

Рождеством!

Приближается самый яркий и любимый 
всеми нами с детства праздник. По тра-
диции, провожая очередной календарный 
год, хочется подвести итог сделанному и 
обозначить приоритеты на будущее.  

Уходящий в историю 2012 год не был 
простым, однако он выдался насыщен-
ным событиями, очень динамичным, 
интересным. И каждому из нас, я уве-
рен, этот год принес успехи в большом и 
малом, радостные события, добрые вос-
поминания. Благодарю всех, кто славно 
трудился в течение года, внес свой вклад 
в богатую летопись достижений ураль-
цев, жителей и трудящихся нашего Гор-
нозаводского округа.

Повод для оптимизма действительно 
есть, как есть и задачи, которые предстоит 
активно решать в предстоящем году. Так, 
почти на 14 процентов увеличился оборот 
крупных и средних промышленных пред-
приятий округа и на 17 процентов – оборот 
сельскохозяйственной продукции. 

Впереди у нас много планов. 2013 год 
обещает быть богатым знаковыми собы-
тиями в социально-экономическом раз-
витии округа и Свердловской области в 
целом. Это и запуск после масштабной 
реконструкции комплекса трамплинов на 
горе Долгая, и открытие госпиталя инно-
вационных технологий в Нижнем Тагиле, 
и начало строительства особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина», и созда-
ние Уральского фармацевтического кла-
стера. Реализация этих и других не менее 
значимых проектов, безусловно, послужит 
качественным изменениям в развитии му-
ниципалитетов, повышению уровня жизни 
населения.

Пусть в новом году рядом с вами будут 
любящие родные, верные друзья, надеж-
ные партнеры, а благополучие, энергия, 
успех сопровождают вас весь год. Сердеч-
но желаю каждой семье, каждому жителю 
округа доброго здоровья, тепла и достатка 
в доме, исполнения всех желаний. 

Добрых и счастливых вам праздни-
ков!

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом 

А накануне Нового года  40- летие 
отметил коллектив школы №14.

В актовом зале Четырнадцатой  в 
минувшую субботу собрались ветера-
ны педагогического труда (на снимке 
вверху) этого образовательного учреж-
дения, ушедшие на заслуженный от-
дых, учителя разных поколений, ныне 
работающие здесь, приглашенные го-
сти, учащиеся – участники празднично-
го представления, исполнители шуточ-
ных номеров и песен. Кстати, вместе с 
учителями.

«С юбилеем вас, мои родные!» - об-
ратилась к залу директор школы Ирина 
Бурасова и от всей души поздравила 
учителей, учащихся, родителей со зна-
менательной датой.

Говоря слова благодарности и призна-

тельности педагогам, глава городского 
округа Константин Ильичев особо отме-
тил заслуги ветеранов,  тех, кто заложил 
основу этой  прославленной школы.

 «Четырнадцатая школа - первая, ко-
торую я узнал в Салде, глядя из окон 
гостиницы «Престиж», - с этих слов 
глава администрации городского округа 
Сергей Нистратов начал свое поздрав-
ление педагогического  коллектива с 
юбилеем и отметил заслуги учителей в 
повышении качества знаний.

В своем  выступлении начальник 
Управления образования Вера Скомо-
рохова  поблагодарила учителей шко-
лы за профессионализм.

 Бывший директор школы №14 Та-
тьяна Агапитова, выступая на юби-
лее,  назвала имена лучших учителей, 

с которыми ей довелось в свое время  
работать. Она очень тепло, душевно 
говорила о своих коллегах, об их твор-
ческом трудолюбии и большой любви к 
детям, к профессии.

Органично вписался в праздничный 
вечер любительский фильм под назва-
нием «Жизнь школы, 40 лет». Это стра-
ницы истории  в фотографиях, в кото-
рых запечатлены факты сорокалетней 
давности. Глядя на снимки тех далеких 
лет, где в кругу учителей выделяется се-
довласый  Александр Иванович Темпа-
лов, первый  директор четырнадцатой 
школы, корифей образования в нашем 
районе, вспоминаются слова известной 
песни «Как молоды вы (перефразируем 
одно слово) были»...

Заслуженные учителя (не по званию, 
а по признанию), ветераны педагоги-
ческого труда под аплодисменты зала 
выходили на сцену, где им вручали гра-
моты и благодарственные письма от 
администрации городского округа, от 
Управления образования, от руковод-
ства школы.

Собравшиеся на юбилей минутой 
молчания почтили память учителей, 
которые отдали любимой школе много 
лет, но уже не вернутся сюда никогда.

В зале мы увидели и новые лица 
среди педагогического коллектива че-
тырнадцатой.

«Я здесь училась, сюда и пришла, - 
рассказывает учительница начальных 
классов Екатерина Ионкина. – Четыре 
года работаю в родной школе, не пожа-
лела, что выбрала профессию учителя»

«Я приехала  в Салду из Башкирии, 
зашла в эту школу и осталась работать 
в этом замечательном коллективе»,- от-
кровенно сказала Лилия Иванко, учи-
тельница английского языка (на снимке 
слева Е. Ионкина и Л. Иванко). 

А десятиклассники хором мне отве-
тили: «Наша школа лучшая!» Разубеж-
дать их в этом мнении было бесполезно. 
Молодцы, патриоты четырнадцатой!

Валерий ФЕдОсЕЕВ

Прошел еще один 
прекрасный год, 
В котором 
пелось и грустилось, 
А то, что в нем 
не уместилось, 
Пусть в новом 
все произойдет. 
Идут часы, про
ходят дни, - 
Такой закон природы, 
И мы сегодня Вас хотим 
Поздравить с Hовым годом! 
Желаем вам от всей души 
В грядущем новом годе 
Здоровья, счастья, новых сил, 
Успехов на работе.
 

с уважением,
 администрация 

ГБУЗ сО «Верхнесалдинская ЦГБ»

Юбилеи учебных учреждений городского округа стали знаковыми 
событиями в нашем городском округе. Семьдесят лет исполнилось 
Верхнесалдинскому многопрофильному техникуму им.А.Евстигнеева, 
шестидесятилетие отметила Верхнесалдинская школа искусств,  пяти-
десятилетие отпраздновала общеобразовательная школа №3, недавно 
исполнилось 30 лет со дня открытия школы №2.



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

№ 52 (562) 27 декабря 2012 г.
на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы



Электронный адрес службы рекламы ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда orbisreklama@rambler.ru 

№ 52 (562) 27 декабря 2012 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Что, Где,  коГда

ОВЕН 
(21.03-20.04).
Не снижай-
те темп, по-
старайтесь 
з а ве р ш и т ь 
к а к у ю - т о 
часть работы, 

увидеть результат. Впере-
ди уникальный период, и к 
нему нужно хорошо под-
готовиться. Вторник и среда 
будут оптимальными для 
всех мелких и рутинных 
дел, наведения порядка и 
получения необходимой 
информации. Спонтанно 
и искренне реагируйте в 
контактах с теми, кого вы 
любите, не сдерживайте 
перемен. Развлечения и 
поездки планируйте на вос-
кресенье.
Благоприятные дни: 5, 6; 
неблагоприятные: 4.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Сейчас вам 
стоит боль-
ше времени 
уделять эсте-
тической сто-

роне своей жизни. В работе 
хорошо заниматься вопро-
сами рекламы, дизайна. 
Уделите больше внимания 
просьбам и проблемам ва-
ших детей. Сделайте для 
них то, что обещали. Во 
вторник занимайтесь прак-
тическими делами, вопло-
щайте накопившиеся идеи. 
Это оптимальное время для 
коллективного творчества; 
вы можете взять на себя 
функции руководства.
Благоприятные дни: 31; 
неблагоприятные: 5.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Ваша нагруз-
ка возраста-
ет, но теперь 
появляется 
много заман-

чивых перспектив. В личной 
жизни эта неделя одна из 
лучших в году для перехода 
на новый уровень в отно-
шениях. Можно оформлять 
деловые и личные союзы, 
осуществлять сделки, зани-
маться рекламными акция-
ми. В среду вероятны неожи-
данные события. Меняйте 
привычный стиль общения 
с окружающими, это может 
дать хороший эффект. Но 
не оказывайте давления и 
не торопите - не все сейчас 
могут за вами поспеть.
Благоприятные дни: 2, 6; 
неблагоприятные: 1.

РАК 
(22.06-22.07).
Стройте на 
эту неделю 
конкретные 
п л а н ы  и 
старайтесь 
успеть  к ак 

можно больше. Проявятся 
некоторые подробности в от-
ношениях, которые помогут 
вам выработать новую линию 
поведения. Это подходящее 
время для важных решений, 
которые касаются семьи и 
личной жизни. В среду не от-
казывайтесь от встреч, веди-
те активную переписку, новая 
информация может помочь 
вам выбрать правильные 
ориентиры. Мечтайте, строй-
те планы на воскресенье, и 
готовьтесь к быстрому раз-
витию событий.
Благоприятные дни: 4, 5; 
неблагоприятные: 31.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Включайтесь 
в ситуацию в 
понедельник 
без промед-
ления. Рас-
ширяйте круг 

общения и обсуждайте с 
деловыми и личными пар-
тнерами общие планы. Ваши 
карьерные успехи сейчас, 
как никогда, зависят от того, 
как вы наладите взаимо-
отношения с коллегами. В 
среду будьте внимательны 
при решении финансовых 
вопросов. Вторая половина 
недели более благоприятна 
для открытых мероприятий, 
рекламной и лекторской 
деятельности.
Благоприятные дни: 3, 6; 
неблагоприятные: 4.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
В последнее 
в р е м я  в ы 
д о с т и га л и 
успеха бла-
годаря здра-
вому смыслу 

и терпению. Но в пятницу 
могут подвести партнеры 
или неожиданно придется 
заняться чем-то новым. Не 
сопротивляйтесь переме-
нам - все не случайно. И 
пока старайтесь находить 
компромисс в острых ситуа-
циях. У вас есть две недели 
для того, чтобы утвердиться 
на своих позициях и про-
двинуть запланированные 
дела. В выходные не огра-
ничивайте себя в тратах и 
удовольствиях.
Благоприятные дни: 1, 2; 
неблагоприятные: 31.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2012 Года  по 6 января 2013 Года

События, новости 2012 года

«Записки провинциального 
журналиста» - под таким назва-
нием вышла книга известного 
салдинского журналиста Олега 
Журавлева, на страницах кото-
рой читатель «встретил» имена 
знакомых и уважаемых людей 
нашего города.

В теплый сентябрьский день 
1961 года во дворе школы №3 
прозвенел первый звонок. С тех 
пор минуло 50 лет. На юбилей 
школы были приглашены быв-
шие выпускники, учителя  и со-
трудники учебного учреждения.

Накануне Нового года в боль-
шом зале городской админи-
страции состоялось вручение 
знаков отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 
супружеским парам, которые 
прожили совместно более пя-
тидесяти лет. Высокой награды 
удостоены 52 пары.

Под рубрикой «Выборы 
2012» газета сообщила о ходе 
избирательной кампании   
(март 2012), в рамках которой 
избирается Президент Рос-
сийской Федерации со сроком 
полномочий на шесть лет. Од-
новременно с президентскими  
назначены выборы депутатов 
Думы городского округа.

В конкурсе на премию губер-
натора Свердловской области 
среди педагогов в номинации 
«Лучший преподаватель на-
чального и среднего профес-
сионального образования» 
педагог высшей квалификаци-
онной категории Верхнесал-
динского многопрофильного 
техникума им. А. Евстигнеева 
Ольга Кузьмина по результа-
там двух туров вошла в пятер-
ку лучших преподавателей.

14-15 января на горнолыж-
ном комплексе «Мельничная» 
состоялось первенство Сверд-
ловской области по лыжным 
гонкам среди юношей и деву-
шек 1998-99 г.р. В соревновани-

ях приняли участие  32 команды 
из 30 городов области. Второе 
место в этих состязаниях заняла 
Анастасия Игнатьева, воспитан-
ница ФСК ВСМПО.

Вечером (в 19-50) первого 
января 2012 года появился 
на свет новый житель Сал-
ды – Денис Сергеевич Неза-
витин.  Рост малыша - 52 см. 
вес- 3250гр. С днем рождения, 
Дениска!

Команда Верхнесалдин-
ского многопрофильного 
техникума  им. А. Евстиг-
неева принимала участие 
в открытом конкурсе обра-
зовательных учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образова-
ния Горнозаводского управ-
ленческого округа «Добры 
молодцы» и заняла второе 
место. В конкурсе капитанов 
нашему Илье Андрееву не 
было равных, среди силачей 
первое  место занял студент 
ВСМТ Артем Юшков.

Традиционная научно – 
практическая конференция 
состоялась 28 февраля в 
общеобразовательной школе 
№3. В исследовательских рабо-
тах были заняты 107 учащихся, 
из них 15 школьников младших 
классов. По итогам конферен-
ции 16 работ признаны лучши-
ми, из них пять рекомендованы 
на областную зашиту.

Четвертого марта состоя-
лись выборы Президента 
Российской Федерации и 
депутатов Думы городско-
го округа. По итогам выборов 
Президента РФ в Верхней Сал-
де за В.В.Путина проголосо-
вали 66,63% избирателей от 
числа пришедших на избира-
тельные участки. На террито-
рии Российской Федерации за 
В.В.Путина отдали голоса 64% 
избирателей от числа проголо-
совавших.

О важных событиях много-
профильного техникума им. 
А. Евстигнеева  за минувший 
год  на второй странице газеты 
«Орбита+ТВ»  (22 марта ) рас-
сказал директор этого образова-
тельного учреждения Александр 
Шаталов. Александр Николае-
вич отметил, что новый учебный 
год начался для преподавателей 
и студентов в статусе многопро-
фильного техникума. За 70 лет 
из стен профессионального учи-
лища выпущено 22 тыс. рабочих 
(это крупный завод, как бывший 
ВСМПО) по 34 специальностям.

20 марта в малом зале Двор-
ца культуры им. Г. Д. Агарко-
ва  состоялось официальное 
вступление в должность гла-
вы Верхнесалдинского го-
родского округа Константина 
Ильичева. За его кандидатуру 
на пост высшего должностного 
лица муниципального образова-
ния проголосовали пятнадцать 
(из девятнадцати) депутатов 
Думы городского округа. 

19 февраля юная лыжница 
Анна Кондратьева, ученица 
второй школы, в составе сбор-
ной команды Свердловской 
области стала бронзовым 
призером первенства Рос-
сии по лыжным гонкам 
среди юношей и де-
вушек 1996-97 
г . р . 

Немногим ранее Аня завоевала 
титул чемпиона области в гонке 
свободным стилем.

В 1952-м году открыла две-
ри для одаренных детей Верх-
несалдинская школа искусств, 
которая приняла тогда 30 пер-
вых учеников. Сегодня школу 
посещают около 700 учащихся. 
Здесь созданы все условия для 
совершенствования их творче-
ских способностей и формиро-
вания гармоничной личности.

Главный конструктор НИИ 
машиностроения Евгений Ла-
рин приехал в Нижнюю Салду 
в 1961 году. За 50 лет работы на 
предприятии под его непосред-
ственным руководством  был 
создан  проектно- конструктор-
ский комплекс, разработано бо-
лее тридцати наименований ра-
кетных двигателей малой тяги, 
обеспечивающих эксплуатацию 
тысячи космических аппаратов, 
среди которых такие известные 
орбитальные станции, как «Са-
лют» и «Мир». Евгений Григо-
рьевич –действительный член 
Российской академии космонав-
тики им. Циолковского, автор бо-
лее ста научных работ и пятнад-
цати авторских свидетельств на 
изобретения.

Шестого апреля в средней 
общеобразовательной школе 
открылась выставка «Инно-
вации в системе образования 
Верхнесалдинского городско-
го округа. В актовом зале были 

представлены стенды всех школ 
муниципального образования, 
на которых  размещались мето-
дические разработки и презен-
тации. Экспозицию осмотрели 
учителя, гости и студенты авиа-
металлургического техникума.

Конкурс кулинарного ма-
стерства состоялся в клубе 
«Тинейджер» в середине мар-
та. Его организаторами высту-
пили отделение профилактики 
безнадзорности Центра реаби-
литации несовершеннолетних 
г.В.Салда и заведующая клубом 
д.Нелоба Надежда Вахрушева. 
За право называться лучшими 
поварами боролись две коман-
ды девочек.

Самыми активными и резуль-
тативными оказались Кристина 
Бронникова и сестры Таня и На-
таша Хоробрых.

19 апреля в Центре профес-
сиональной  подготовки Глав-
ного управления МВД России 
по Свердловской области 
(пос. Северный г. В. Салда) 
проходил областной конкурс 
профессионального мастер-
ства полицейских групп задер-
жания среди подразделений 
вневедомственной охраны. 
Общая оценка  профмастерства 
участников состязаний  призна-
на организаторами удовлетво-
рительной. Место проведения 
конкурса выбрано неслучайно: 
Центр профессиональной под-
готовки в В.Салде – лучшая 
учебная база в области, где есть 
все условия для проведения со-
ревнований среди полицейских 

любых подразделений МВД.
Продолжение 

следует

В первом номере газеты «Орбита +ТВ» за 2012 год глава администрации 
городского округа Сергей Нистратов кратко подвел итоги минувшего года и 
сообщил об окончании строительства роддома, о завершении реконструк-
ции детского сада «Красная шапочка». Сорок пять семей, отметил Сергей 
Львович, переехали из ветхого жилья в благоустроенные квартиры, и еще 
три семьи из числа очередников получили ключи от новых квартир.
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гороскоп на неделю  с 31 декабря 2012 года  по 6 января 2013 года
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Э т о  о д и н 
и з  с а м ы х 
значитель-
ных в году 
переломных 
периодов , 

когда важно оставить в про-
шлом завершенные дела и 
подготовиться к очередно-
му интенсивному периоду 
в работе и личной жизни. 
Сейчас вы в центре собы-
тий, и нужно постараться во 
всех важных темах прийти 
к определенности. Можно, 
а для кого-то и нужно, по-
торопиться с оформлением 
деловых и личных союзов. 
Занимайтесь вопросами 
трудоустройства и образова-
ния, смело меняйте имидж и 
стиль отношений.
Благоприятные дни: 4, 6; 
неблагоприятные: 5.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Это опре -
деляющая 
н е д ел я  в 
делах, ко-
торым вы 

уже посвятили достаточ-
но много сил и времени. 
Сейчас вы значительно 
ближе к успеху, но должны 
принимать ответственные 
решения. Не ищите советов 
у друзей - вы, как всегда, 
значительно лучше можете 
разобраться в собственной 
ситуации. Воскресенье мо-
жет изменить ваши планы и 
добавить новых дел. Обра-
тите внимание на казалось 
бы случайные встречи и 
информацию.
Благоприятные дни: 6; не-
благоприятные: 31.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Командная 
работа сей-
час принесет 
максималь-
ный успех. 
Значитель-

ной может быть роль друзей, 
коллег и других заинтересо-
ванных людей в тех сферах 
жизни, где вы настроены 
на перемены. Стрессовые 
или экстремальные ситуа-
ции в среду могут принести 
неожиданно полезный эф-
фект. Но чувствуйте грань и 
не нарушайте своих обяза-
тельств, действуйте в инте-
ресах коллектива. Деловые 
и романтические тенденции 
сейчас имеют много точек 
пересечения.
Благоприятные дни: 5, 6; 
неблагоприятные: 4.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Займитесь 
решением 
насущных 
проблем в 
первой поло-
вине недели. 

Если вы не успеете навести 
порядок в делах и своем жи-
лом пространстве, то очень 
скоро может начаться нераз-
бериха. Окружающие вам с 
удовольствием помогут, если 
вы правильно организуете 
процесс совместной работы. 
С середины недели начнутся 
сюрпризы. Волнений будет 
много, но большая часть их 
будет связана с позитивными 
переменами в деловой и лич-
ной жизни.
Благоприятные дни: 31, 3; 
неблагоприятные: 6.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Трудности 
позади, и 
сейчас вы 
пользуетесь 
р а с п о л о -
жением на-
чальства , 

коллег и повышенным ин-
тересом представителей 
противоположного пола. В 
среду возможны неожидан-
ные переживания. Думайте в 
первую очередь о здоровье и 
интересах дела. Любой стресс 
быстро пройдет, тратьте вре-
мя на то, что действительно 
важно. Выходные наполнят 
вас энергией и энтузиазмом. 
Какая-то далекая мечта может 
осуществиться, но придется 
проявить инициативу.
Благоприятные дни: 4; не-
благоприятные: 1.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Скоро вас 
захлестнет 
б о л ь ш о е 
количество 
дел, и за эту 
неделю по-
старайтесь 

создать больше порядка в сво-
ей жизни. В среду могут воз-
никнуть трудности с людьми, 
которые много для вас значат. 
Спонтанная реакция может 
оказаться самой правильной, 
и это будет способствовать 
еще большей близости. По-
старайтесь до выходных ула-
дить все финансовые дела. 
Можно заниматься вопросами 
наследства, вступления в пра-
ва собственности, брать ссуды 
и кредиты.
Благоприятные дни: 5, 6; 
неблагоприятные: 2.
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Гость салды

«Я играла не только цыганок»
- После окончания школы 

Вы собирались поступать 
на юридический факультет, 
но этому помешал случай на 
троллейбусной остановке…

- Эту историю уже все дав-
но знают. Как-то я ждала на 
остановке троллейбус, и ко 
мне подошел Эмиль Лотяну 
(известный молдавский ре-
жиссер). Он только начинал 
тогда съемки нового фильма, 
а актрису на главную роль не 
нашел. На его предложение я 
ответила отказом. Но Лотя-
ну - человек настойчивый. Он 
много дней меня уговаривал. 
Потом поехал к моим родите-
лям, чтобы получить их со-
гласие, поскольку я тогда еще 
была несовершеннолетней. И 
он всех уговорил – я снялась в 
его картине. И дальше снима-
лась у него…

- В своей артистической ка-
рьере вы сыграли роли трех 
цыганок - Рады, Маши, Тины 
– в фильмах «Табор уходит в 
небе», «Мой ласковый и неж-
ный зверь», «Живой труп».  
Как вам удалось сыграть эти 
роли так убедительно, не бу-
дучи цыганкой по крови?

- Это классика - Толстой, 
Чехов, Горький. И режиссеры 
их замечательные делали - 
Лотяну, Венгеров. И партне-
ры были очень талантливые 
- Баталов, Смоктуновский, 
Басилашвили, Янковский, Гри-
гориу, Брондуков.  Наверное, 
поэтому. В моем генеалоги-
ческом древе цыган нет. Но я, 
конечно, серьезно готовилась 
к этим ролям, книги о цыганах 
читала. Самая замечательная 
из книг у Раймонда Баклетта, 
он занимался изучением исто-
рии цыган, традиций, тайн, 
верований, гаданий, колдов-
ства, магии, повседневности. 
У него, кажется, бабушка 
была цыганка. Для меня, на-
пример, было открытием, 
что у цыган последнее слово 
- за женщиной, и непререкаем 
авторитет бабушки или пра-
бабушки. Мне многое цыганки 
рассказывали, как избавиться 
от головной боли, например. 
Нужно повязать голову синей 
шерстяной тканью и носить, 
пока боль не пройдет. А вен-
герские цыгане подчеркивали, 
что синюю шерстяную ткань 
кладут внутрь мужской шля-
пы. Поскольку я сыграла не-
скольких цыганок, я многое 
такое запомнила. Цыгане 
- таинственная нация, инте-
ресная, независимая. Но «Та-
бор»- это, конечно, был огром-
ный успех, триумф и у нас в 
стране, и за рубежом. Карти-
на получила Гран-при на МКФ в 
Сан-Себастьяне в 1976 году, а 
у меня самой за эту картину 
несколько личных международ-
ных призов за лучшую женскую 
роль. Хотя есть и обратная 
сторона этой славы. После 
«Табора»  другие режиссе-
ры меня в основном снимали 
только в экзотических ролях. 
Я играла узбечек, таджичек, 
француженку...

- Трудно было психологи-
чески, пластически осваи-
вать образ?

- Режиссер был невероятно 
талантлив и внимателен ко 
всему: костюму, прическе, по-
ходке, всем мелочам. Я училась 
ходить, как цыганки ходят, от 
бедра, шаль завязывать, кну-
том пользоваться. Я в самом 
деле научилась делать ударом 
кнута петлю, валящую муж-
чину с ног. Все символы изуча-
лись, все амулеты, все бубен-
цы на лошадях, размер, цвет 
и форма родинок. В Вильнюсе 
мы были у одной цыганки, и она 
нам показала старинную книгу, 
никогда не вытаскиваемую, и 
гадания старинные. А какие 
они психологи потрясающие, 
цыганка говорит с тобой и 
по бровям, векам, щекам, носу, 
рту, подбородку все про тебя 
начинает понимать: прилежен 
ли ты, серьезен ли, бережлив, 
щедр, есть ли у тебя юмор. 
Даже форма лодыжек имеет 
значение. 

-  А какая кровь в ваших 
жилах течет? 

- Папа мой русский, воронеж-
ский, из села Сомовка Добрин-

ского района. Там вся деревня 
носила фамилию Фомичевы, 
это моя фамилия по отцу. А 
по маме у меня такая исто-
рия: моя прабабушка, фран-
цуженка, вышла замуж за ав-
стрийца, потом в нашу кровь 
добавились венгры, румыны. 
Мама случайно оказалась в Ки-
шиневе, приехав в гости к род-
ственникам, была отрезана 
войной и вышла замуж за папу. 
А я специально взяла фамилию 
той своей французской праба-
бушки. У нас в доме даже пере-
дается по наследству старин-
ная камея бабушки - женский 
профиль, виноградная гроздь, 
серебряная оправа. Благодаря 
этой камее в  нашем роду рож-
даются только девочки.

- Ваша дочь уже стала из-
вестной театральной актри-
сой, много снимается в кино...

- Я очень рада за нее. У Ири-
ны есть прекрасные работы 
на сцене. А в кино первую свою 
главную роль она сыграла в 
фильме Всеволода Шиловско-
го «Блуждающие звезды», в ко-
тором снималась и я. Ира тог-
да только закончила школу. 
Но съемки шли так долго, что 

она успела закончить учебу в 
Щукинском, выйти замуж за 
однокурсника и родить дочку.

– В одном из интервью 
ваша дочь Ирина сказала, что 
вы – сторонница «японской» 
методики воспитания, при ко-
торой детям до семи лет по-
зволяется абсолютно все...

– Много лет назад я прочи-
тала книжку о Японии, напи-
санную одним журналистом, 
который несколько лет ра-
ботал в этой стране. Одна 
глава была посвящена детям. 
Эта книга произвела на меня 
очень сильное впечатление. 
Японцы относятся к детям 
уважительно, позволяют им 
познавать мир. У нас же очень 
часто, когда ребенок чем-то 
интересуется, мамаша ему 
кричит: «Не лезь! Не тро-
гай!» Дает совок и сажает в 
песочницу. При этом болтает 
с подружкой, а на ребенка – 
ноль внимания. А если, не дай 
бог, копнул не там, начинает 
его лупить, он начинает пла-
кать... Это страшные шра-
мы, которые останутся в его 
душе и будут жить вместе с 
ним. Главное, с детьми надо 

обращаться уважительно, не 
подавлять своей волей. Дети 
– не собственность родите-
лей. И если мы хотим, чтобы 
они росли здоровыми и без 
комплексов, то не надо их по-
давлять, унижать и обижать.

– Но если детям не запре-
щать вообще ничего, они 
ведь могут все вокруг раз-
нести, что-то разбить, кого-то 
ударить…

– Дети, с которыми родите-
ли разговаривают, которым 
объясняют, что к чему, пре-
красно понимают, что нельзя 
бросать камень в человека, 
кошку или собаку… Когда я ра-
ботала в государственном те-
атре, я очень любила играть в 
детских спектаклях. И до сих 
пор люблю детскую аудито-
рию: как малыши бурно реа-
гируют, как искренне хотят 
помочь своим любимым пер-
сонажам! А родители им: «Не 
кричи! Тихо! Ты же в театре!». 
Дергают ребенка за руку. Он, 
естественно, плачет, его вы-
водят из зала. Праздник испор-
чен. Так с детьми нельзя. 

– Что ж, можно только по-
радоваться за вашу внучку: 
ей достались чуткие мама и 
бабушка. Чем она сейчас за-
нимается? 

– Она студентка, учится 
в  институте телевидения и 
радиовещания.

– Светлана, в одном из ин-
тервью вы говорили, что не 
любите, когда к вам обраща-
ются по отчеству. С чем это 
связано?

– (Улыбается.) Все зависит 
от того, где, когда и с кем я 
общаюсь. Конечно, когда назы-
вают по отчеству, возникает 
ощущение какого-то солидно-
го возраста, а по имени – это 
такой «облегченный» вари-
ант. Среди актеров это при-
нято. К тому же я нахожусь в 
полной гармонии со своим име-
нем. Хотя, впрочем, мое отче-
ство – Андреевна – мне очень 
нравится.  

- Кто или что помогает Вам 
снимать стресс?

- Моя большая любовь - кош-
ки. У меня их когда-то было 
целых три. А у дочери их сей-
час пять.

Достойная. Умная.  Краси-
вая. Настороженная, но очень 
уверенная в себе, Светлана 
Тома сначала не хотела давать 
мне интервью, но в ходе бесе-
ды она  расслабилась, успокои-
лась и доверилась. И оказалась 
очень доброй, искренней и … 
настоящей женщиной, умею-
щей думать, рассуждать и быть 
благодарной:

- Я очень благодарна зри-
телям Верхней Салды, при-
шедшим на наш спектакль 
«Заложники любви». Очень 
добрая публика! В преддве-
рие  Нового года хочется по-
желать главного: здоровья, 
уверенности в себе и всего 
самого наилучшего. С Но-
вым 2013 годом!

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Актриса Светлана Тома сыграла более чем в шестидесяти фильмах, но самой яркой, 
самой запоминающейся оказалась все-таки ее Рада из фильма «Табор уходит в небо». 
Открытая талантливым режиссером Эмилем Лотяну, актриса наделяла своих героинь 
особой женской притягательностью и харизмой. Она и сегодня активно снимается в 
кино, играет в антрепризных спектаклях, выступает с сольной вокальной программой, 
исполняя романсы и песни 50-х из репертуара Шульженко, Козина, Окуджавы, читая 
стихи поэтов Серебряного века. После спектакля «Заложники любви», прошедшего в 
ДК им. Г.Д. Агаркова, Светлана ответила на вопросы корреспондента.

Светлана Тома в роли цыганки Рады в фильме «Табор уходит в небо»
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веселая смесь

на правах рекламы

Любите, радуйтесь жизни!
В новогоднем номере газеты не принято публико-

вать критические материалы – не стоит в праздник 
портить настроение руководителям города, органи-
заций, предприятий и всяким персонажам, по вине 
которых люди мерзнут в квартирах, не всегда своев-
ременно очищают от снега дороги и тротуары, в от-
дельных кварталах не горят уличные фонари, безоб-
разно выглядят автобусные остановки, рекламные 

баннеры, некоторые киоски.
Неуместно в праздник говорить о 

«жилищно - криминальных услугах», о 
мошенниках (не поддавайтесь их льсти-
вым речам), о повышении тарифов и ро-

сте цен на продукты, товары и о многом 
другом. Есть у наших жителей претензии 

и к правоохранительным орга-
нам. Но оставим на время 

каникул острые городские 
проблемы и вернемся к 
ним после Рождества. А 
сегодня мы предложили 
вашему вниманию, ува-

жаемые читатели, поздрав-
ления с Новым годом, на-
помнили основные события 
минувшего года, размести-
ли на красочных страницах 
праздничную программу 
культурных мероприятий, 
есть место юмору в этом 

номере. 
Читайте нашу газету, 

звоните, приходите в 
редакцию, предлагайте 
темы новых публика-
ций. Ваше мнение нам 
очень важно в даль-

нейшей работе. 
С Новым годом, уважа-

емые салдинцы! Будьте 
здоровы и счастливы! 

Смех – это солнце, сгоняющее тень с лица
*    *    *

Русский человек способен тосковать по Родине, даже 
не покидая ее.

*    *    *
Богат не тот, у кого все есть, а тот, кому ничего не надо.

*    *    *
Фортуна улыбается тем, кто не приглянулся Фемиде.

*    *    *
Ничто так не снимает сонливость, как чашечка горяче-

го кофе, выплеснутая на живот.
*    *    *

Иногда, глядя утром на женщину, с ужасом понима-
ешь, что в том, что ты ее вчера соблазнил, была не твоя, 
а ее заслуга.

*    *    *
Холостяк - это тот, кто приходит на работу каждое утро 

с разных направлений.
*    *    *

У мужчины, появляющегося под утро домой, просыпа-
ется талант сказочника.

*    *    *
ЗАГС - это место, где бракуют любовь.

*    *    *
Любовь и за печкой найдет.

*    *    *
Утро – это такая часть суток, когда завидуешь без-

работным.
*    *    *

Жизнь дается лишь раз, а удается и того реже.
*    *    *

Студенты - это люди, балансирующие между армией и 
высшим образованием.

*    *    *
Жены стареют, а студентки –никогда.

*    *    *
Когда много денег, как-то легче переносится, что не в 

них счастье.
*    *    *

Женский юмор настолько тонок, что практически неза-
метен.

*    *    *
От импотенции еще никто не умирал, правда, никто и 

не рождался.
*    *    *

Простого человека удивляет то, что для гения есть гра-

ница, а для идиотизма – нет.
*    *    *

Что на своей груди пригреешь, то всю жизнь шипеть и 
будет.

*    *    *
- Сколько вашему сорванцу лет?
- Шестнадцать.
- Да, аборт делать уже поздно.

*    *    *
Рай – это место, где нет понедельников, начальников и 

будильников.
*    *    *

На ошибках учатся, после ошибок – лечатся.
*    *    *

От несоблюдения техники безопасности человек может 
не только умереть, но и родиться.

*    *    *
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.

*    *    *
Все хорошее рано или поздно кончается, вынуждая нас 

снова идти в магазин.
*    *    *

Что у трезвого на уме, а у пьяного на языке? Водка.
*    *    *

Только в России могло возникнуть выражение «питье-
вой спирт».

*    *    *
Если человек очень хочет жить – медицина бессиль-

на, а если он хочет хорошо жить, то бессильно даже за-
конодательство.

*    *    *
Чем отличается юбилей от поминок? На поминках 

говорят те же слова, что и на юбилее, но скрывая ра-
дость.

*    *    *
Страшно, когда женщина молчит. Она может в этот 

момент думать.
*    *    *

Если теща вдруг назвала тебя «сынок», значит, скоро 
придется тащить очень много ерунды на дачу.

*    *    *
Никто никому так не обязан, как обезьяны Дарвину.

Любите, господа, радуйтесь жизни, 
смейтесь на здоровье!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
*ПРОДАМ комнату в бывшем общ. № 5, 4 

этаж, 18 кв.м. // тел. 8-908-924-28-20, 8-902-
878-89-16
*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру во 

втором общежитии. Цена 550 тыс. руб. // 
тел. 8-902-871-59-00
*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 в Н. 

Салде, 1 этаж в 2-х  этажном доме. Общая 
площадь 47,2 кв.м.// тел. 8-919-396-01-35, 
8-909-001-33-96
*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру у 

института. Цена 1.400  тыс. рублей // тел. 
8-952-742-12-60
*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 комнатную квартиру на 2 

этаже в 3-х этажном доме. Квартира в ста-
дии ремонта. // тел. 8-953-608-58-37
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в Н. Салде, 

ул. Ломоносова,15, 4 этаж, 40 кв.м., ремонт, 
стеклопакеты, телефон, интернет. Цена 
1250 тыс. руб.// тел. 8-950-647-28-69
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру на «Ломов-

ке» // тел. 8-904-385-09-05
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру д. Ники-

тино (В. Салда). Цена договорная // тел. 
8-922-116-25-43
*ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру по 

адресу ул. Восточная, 5, кв. 2. Дом кир-
пичный. Квартира теплая. Стеклопакеты, 
заменена сантехника, ремонт.  Ванная и 
туалет - кафель.  Цена 1700000 рублей // 
тел. 8-950-198-93-50
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру ул. К. Марк-

са , 89. Общ. площадь 71.4 кв.м., состояние 
хорошее, все окна - стеклопакеты, балкон 
застеклен, 5 этаж // тел. 8-950-202-37-37
*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 отремонтиро-
вана, новые окна, двери, кафельный пол 
в кухне, коридоре, ванной комнате, два 
встроенных шкафа в коридоре // тел. 
8-909-007-07-96
*ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, Воро-

нова, 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
*ПРОДАМ незавершенное  строитель-

ство: дом с гаражом в двух уровнях,  фун-
дамент 6*12, гараж 6*6 - плиты, земля 20 
соток (собственность), документы готовы. 
пос. Чернушка, 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 гараж в р-не «Уюта», сухой 
погреб, смотровая яма // тел. 8-904-389-
69-87
*ПРОДАМ гараж в р-не 40 цеха. Требует-

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

*ПРОДАМ мотоцикл ИЖ - 6 -114-20 с ко-
ляской + 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, 
стеклоподъемник передних дверей, не 
битый // тел. 8-908-910-61-61
*ПРОДАМ ВАЗ 21093, инжектор, 105 тыс. 

рублей, торг при осмотре // тел. 8-906-800-
55-85
*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. Хо-
роший торг // тел. 8-922-115-38-49
*ПРОДАМ Део-Нексия. Состояние хо-

рошее. Цена 180 тыс. рублей. Торг // тел. 
8-953-382-32-66
*ПРОДАМ а/м Hyundai Tucson 2007 г.в. // 

тел. 8-904-986-52-83

*КУПЛЮ газовую плиту б/у недорого, 4-х 
комфорочную // тел. 8-952-733-44-11
*КУПЛЮ б/у аккумуляторы, свинец, доро-

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

вывоз, дорого // тел. 8-912-689-04-56

*РАСПИЛОВКА И ПРОДАЖА пиломате-
риала. Доска, брус, заборная доска // тел. 
8-965-509-13-01
*МЕТАЛЛОПРОКАТ новый и б/у // тел. 

8-922-136-86-80
*ПОКУПАЙТЕ ДРОВА колотые, чурками. 

Недорого // тел. 8-952-147-77-73, 8-953-
044-71-31
*ПРОДАМ брус 4500 куб. // тел. 8-902-

255-99-00
*ПРОДАМ дрова, недорого, колотые, 

чурками. пенсионерам скидки // тел. 
8-952-133-61-82, 8-908-922-51-19
*ПРОДАМ дрова березовые колотые, 

чурками, доставка Газель, Зил 131 // тел. 
8-953-044-70-10, 8-952-744-44-78
*НАВОЗ с доставкой, машина Газель // 

тел. 8-952-141-26-39, 8-908-633-41-41
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77

*ПРОДАМ брусок, доска любых разме-
ров, распил кругляка у частных лиц. Ва-
гонка, половая доска. Низкие цены. // тел. 
8-965-509-13-01, 8-922-153-21-06
*ПРОДАМ дрова чурками с доставкой // 

тел. 8-908-037-72-68 (после 19.00)
*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. А/м 

Камаз // тел. 8-909-706-96-78
*ПРОДАМ дрова колотые, чурками. 

Пенсионерам скидки // тел. 8-952-147-
77-73, 8-953-044-71-31
*ДРОВА березовые колотые и чурками. 

Доставка а/м Газель, ЗИЛ - 131 // тел. 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78
*ДРОВА колотые, смешанные. Доставка 

а/м Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 

8-902-260-11-84
*ПРОДАМ шубу мутоновую, облегчен-

ную. Цвет пепельно-белый. Новая. Цена 16 
тыс. рублей // тел. 8-912-299-75-62
*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, спут-
никовых 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 комплек-
тующих, переустановка  Windows и 
программ, организация антивирусной 
защиты, восстановление случайно уда-
ленных  и потерянных данных // тел. 
4-77-96, 8-904-179-85-00, ул. Ленина, 3

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, любых 
помещений: монтаж ГКЛ, ламинат, линоле-
ум, подвесные потолки, кафель, штукатур-
но - малярные работы, сантехника // тел.  
8-953-039-77-54, 8-904-381-67-29 
*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые виды 

строительных работ: сантехника, ванные 
комнаты «под ключ», отделочные  рабо-
ты, косметический ремонт, евроремонт, 
сварочные работы и т.д. // тел. 8-952-732-
88-23
*БРИГАДА РАБОЧИХ выполнит ремонт 

квартир // тел. 8-909-011-18-48
*Дома, квартиры, офисы, заборы, троту-

арная 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». Доступные 
цены! // тел. 8-905-800-31-40
*ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ сварочные рабо-

ты//тел. 8-922-136-86-80

*В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
срочно требуются грузчики, продавцы. 
З/плата от 12000 рублей // тел. 5-40-30, 
8-912-648-10-00
*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 
последующей выплатой частями, а так-
же обучение по работе с термоодеялом.  
Оплата сдельная. // тел. +7-904-166-71-11 
или можно написать на сайте yoga-vs.ru в 
разделе «гостевая».
*Управлению образования Верхнесал-

динского городского округа требуется 
специалист на замещение вакантной 
должности муниципальной службы (веду-
щий специалист). Квалификационные тре-
бования: высшее профессиональное об-
разование, стаж работы по специальности 
не менее 3-х лет, знание основ управления 
// тел. 2-42-63
*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет на рабо-

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

5 разряда), официантов // тел. 8-912-613-
98-83
*В ТАКСИ «ШАНС» ТРЕБУЮТСЯ во-

дители с личным авто// тел. 47-484, Ютел 
8-950-541-83-02, Мотив 8-950-653-15-21, 
8-953-050-61-46
*ВЫ любите рисовать, умеете общаться 

с клиентами, у Вас повышенный уро-
вень ответственности, тогда мебельный 
салон предложит творческую работу 
(заочное обучение не помеха). З/плата + 
оклад+ % // тел. 8-912-624-74-57
*ОРГАНИЗАцИЯ ПРИМЕТ на постоян-

ную работу  монтажников окон ПВХ, бал-
конов с опытом работы. Достойная з/п. 
Соц. пакет. Наличие водит. удостоверения 
приветствуется // тел. 8-908-915-02-00

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

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

зель - Тент  // тел.: 2-35-94, 8-905-808-
48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фермер, груз-
чики //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  по го-

роду, области, межгорода // тел. 8-922-136-
14-09, 8-900-201-14-09
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель удлиненная. 

Город, область // тел. 8-909-705-52-37
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент - Фер-

мер 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
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель -Тент  по го-

роду и области. Межгород. // тел. 8-922-
136-14-09, 8-900-201-14-09

*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

*ОТДАМ симпатичных, жизнерадост-
ных котят от домашних, воспитанных 
кошки и кота // 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

Гаражный потребительский коопе-
ратив «Тепличный»,  расположенный 
по адресу: г.В.Салда, ул. Восточная,1- 

б, планирует строительство 160 га-
ражей. Желающие принять участие 
в строительстве, обращаться по тел. 
5-60-57, 8-922-220-73-01(Владимир), 

8-922-224-80-35 (Людмила) 5-37-06

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

«ПРАВОВОЙ ЗАщИТНИК». 
Все виды юридических услуг: сделки 

с недвижимостью; консультации; со-
ставление договоров, исковых заявле-
ний, запросов; приватизация; ведение 
наследственных дел; раздел совместно 
нажитого имущества; жилищные споры; 
представительство в судах и т.п. 

В.Салда, ул. Парковая, 16А, каб.№4. 
ВТ.СР.ПТ. с 16.00 до 20.00, 

СБ. с 11.00 до 18.30. Н.Салда, 
Н. Салда,  ул.Ломоносова, 19 

в офисе «Нотариусы». 
ПН.ЧТ. с 16.00 до 20.00, ВС. с 11.00 до 18.30. 

тел. 8-952-739-10-24

*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

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

*КУПЛЮ дом в Верхней или Нижней 
Салде и пригороде. Рассмотрю все ва-
рианты. Расчет  сразу // тел. 8-950-651-
34-86
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