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С детства Людмила Алексеевна мечтала 
быть модельером, однако сразу после шко-
лы вышла замуж и уехать учиться в другой 
город возможности не предоставилось. 
Окончив Верхнесалдинский филиал УПИ, 
она стала работать на заводе в конструк-
торском бюро. В Авиаметаллургический 
техникум пошел устраиваться супруг, одна-
ко вскоре его призвали в армию, и он «подо-
слал» свою жену. Вот так Людмила Тапиро 
начала свою преподавательскую карьеру в 
учебном заведении. Сразу же дали класс-
ное руководство - куратор первокурсников 
по специальности литейное производство.

- Работать понравилось и нравится до 
сих пор. Отношения со студентами изна-

чально складывались хорошо, - рассказы-
вает Людмила Алексеевна. -  Ведь главное 
что: относиться к ним, как к равным, как 
к себе. Многие говорят, что студенты 
меняются из года в год. Не спорю, да, они  
становятся другими, современные дети 
готовы общаться на равных с преподава-
телем. А я всегда была с ними на равных. 
Для меня они все хорошие, потому что 
разные. И порой из неусидчивого разгиль-
дяя получается отличный руководитель с 
нестандартным мышлением, способный 
найти решение в любой ситуации. 

У Людмилы Алексеевны отучились 
уже дети ее первых студентов, на под-
ходе внуки. 

 - Я довольна выбором своего жизненно-
го пути. Мне нравится работать с деть-
ми. Благодаря им я до сих пор чувствую 
себя молодой. Я учу их, а они учат меня, 
и я смело обращаюсь к ним за советом. 
Меня звали преподавать в институт, но 
тут родной коллектив и любимые сту-
денты, которых я ни на что не проме-
няю, - улыбается почетный работник Ми-
нистерства образования, преподаватель 
спецдисциплин литейного производства 
Верхнесалдинского авиаметаллургическо-
го техникума и просто замечательный че-
ловек Людмила Алексеевна Тапиро. 

Ольга Лесневская

Иногда жизнь делает очень 
крутые повороты и кардинально 
меняет все планы. А оказывается, 
что случайностей не бывает, и все, 
что ни делается, все к лучшему.  
Людмила Алексеевна Тапиро препо-
давателем стала  «волею судьбы», 
как она говорит. 

 2    Сердитое письмо

Коварный сюрприз
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События, новости 2012 года
Что, где, когда

Продолжение. Начало в № 52 (2012 
год), № 1 (2013 год)

Первого сентября Верхнесалдинская 
детская городская больница стала под-
разделением Центральной городской 
больницы. Присоединение  происходи-
ло в рамках реорганизации ЦГБ и  в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области.

Что даст это так называемое присо-
единение, покажет время. Но слишком 
часто у нас в стране то что-то с чем-
то объединяют, то разъединяют. А это 
только нервирует персонал, да и поль-
зы почти никакой.

*    *    *
Двадцать лет назад собрались ори-

ентировщики Москвы и Петербурга и ре-
шили проводить кубок городов 100/100 
(по сто участников от каждого города).  
В 1998 году организаторы состязаний по 
спортивному ориентированию в Ураль-
ском регионе решили (чем мы хуже) 
проводить матчи среди областей Урала 
- 101/101 зачетный участник, то есть на 
одного спортсмена больше. Чем-то же 
надо отличаться от столичных соревно-
ваний. 

23 сентября текущего года в районе 
Соколиного Камня (Свердловская об-
ласть)  состоялся 14 матч  по спортив-
ному ориентированию среди спортсме-
нов областей Урала.

В сборной нашей области выступа-
ли и салдинские спортсмены. Лучшим 
среди соперников был Сергей Волков, 
занявший первое место  в своей воз-
растной группе. Серебряным призе-
ром стал Леонид Самарцев. Достойно 
выступили на этих престижных сорев-
нованиях В.Стеценко, А.Тепляшин, И. 
Шардаков, Д.Романова, И.Ермаков, 
М.Тимохова.  В итоге сборная коман-
да Свердловской области вышла по-
бедителем.

*    *    *
Третьего октября 2012 года в Пен-

сионном фонде России состоялась се-
лекторная пресс-конференция  по теме 
«О стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Феде-
рации». Председатель правления ПФР 
Антон Дроздов особо подчеркнул, что 
стратегия ни в коем случае не предпо-
лагает повышения пенсионного возрас-
та, не отменяет накопительный элемент,  
а также не будут отменены досрочные 
пенсии.

*    *    *
В Екатеринбурге состоялась оче-

редная церемония вручений губер-
наторских стипендий. Сто студентов, 
обучающихся в учреждениях началь-
ного профессионального образования, 
по Указу губернатора Свердловской 
области получили вознаграждение за 
успехи в освоении рабочей профессии. 
Губернаторскими стипендиатами стали 
и лучшие студенты Верхнесалдинско-
го многопрофильного техникума им. 
А.Евстигнеева Екатерина Наконечная и 
Андрей Куклин.

*    *    *
Судебный процесс по делу о 

дорожно-транспортном происшествии, 
произошедшем недалеко от поворота 
на пос. Свободный, завершен. 29 октя-
бря судья Верхнесалдинского городско-
го суда  виновному в страшной аварии, 
в которой погиби три человека, вынесла 
приговор. Михаил Урванцев приговорен 
к пяти годам колонии поселения. Кро-
ме того, подсудимый обязан выплатить 
родным погибших компенсацию в раз-
мере 2 млн. 400 тыс. рублей. 

 От редакции. За три жизни пять лет в 
колонии поселения проведет осужден-

ный. Какой гуманный закон у нас к пре-
ступникам на дорогах (да и не только). 
Помнится, какой шум подняли депутаты 
и политики после ужасного преступле-
ния, случившегося в столице, когда пья-
ный вдрызг водитель убил на автобус-
ной остановке семь человек.

Слуги народа клялись ужесточить 
наказание (вплоть до пожизненного за-
ключения) для виновных, совершивших 
ДТП со смертельным исходом.  Пошу-
мели и, видно, забыли про ужесточе-
ние. Где-то под сукном лежит закон. А 
люди гибнут на дорогах. Страшно жить 
в стране, где человеческая жизнь ниче-
го не стоит.

*    *    *
В октябре в Екатеринбурге  звание 

«Лучший по профессии» оспаривали 
участковые инспекторы,  приехавшие 
из восьмидесяти трех регионов России, 
а также из Армении, Азербайджана и 
Белоруссии. 

В этом международном  конкурсе 
победителем стал наш салдинский 
участковый Александр Камелин, по-
лучивший главный приз – автомобиль 
«Лада-Приора». Вот если бы все такие 
участковые у нас служили в полиции, 
то наша жизнь стала бы  безопасней и 
спокойней.

*    *    *
Хоккейный турнир памяти 

С.М.Теплякова прошел в дни осенних 
каникул в ледовом манеже стадиона 
«Старт». В нем участвовали шесть ко-
манд Уральского федерального округа, 
представлявших Свердловскую, Челя-
бинскую, Пермскую и Тюменскую об-
ласти.

Команда «Титан» заняла в этом тур-
нире третье место.

*    *    *
В числе обанкротившихся предпри-

ятий Свердловской области значится и 
ЗАО «Верхнесалдинский чугунолитей-
ный завод «Руслич», процедура бан-
кротства которого затянулась слишком 
долго, что, естественно, вызывает тре-
вогу у коллектива, отправленного за за-
бор и оказавшегося без расчета вот уже 
два года. Долг по зарплате всем кате-
гориям рабочих и служащих составляет 
около ста миллионов рублей.

Все инстанции (от прокуратуры до 
президента) прошла инициативная груп-
па завода, но так до сих пор не смогла 
добиться выплат коллективу обанкро-
тившегося предприятия. Как будет раз-
виваться ситуация в новом году, наша 
газета будет сообщать регулярно.

*    *    *
В конце ноября Детской библиотеке 

исполнилось 75 лет. На юбилей были 
приглашены гости, читатели, коллеги и 

жители нашего города. В переполнен-
ном читальном зале, украшенном гир-
ляндами разноцветных шаров, царило 
праздничное настроение. На празднике 
была представлена виртуальная вы-
ставка творческих работ, а победителям 
в различных номинациях вручены гра-
моты и благодарственные письма. 

За добросовестный и многолетний 
труд отмечены почетными грамотами 
сотрудники библиотеки и ветераны би-
блиотечного дела.

*    *    *
В областном конкурсе сочинений, 

посвященном  великому полководцу 
Александру Невскому, ученик седьмого 
класса школы №9 Анатолий Тушмин-
ский  занял первое место.

 В награду победитель конкурса по-
лучил бесплатную путевку в Москву и 
Псков, где он провел осенние каникулы, 
побывал на различных экскурсиях и по-
сетил исторические  места в столице и 
в Пскове.

*    *    *
Конкурс «10 лучших ССУЗов Рос-

сии» ежегодно проводится  в Санкт-
Петербурге при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ. В 2012г. 
Верхнесалдинский многопрофильный 
техникум им. А.Евстигнеева стал лау-
реатом этого конкурса, вошел в «звезд-
ную» сотню лучших образовательных  
учреждений России, был награжден 
золотой медалью и дипломом Лауреата 
конкурса. А директор техникума Алек-
сандр Шаталов отмечен почетным зна-
ком «Директор года 2012» .

*    *    *
В последних числах декабря  кол-

лектив газеты «Новатор» принимал по-
здравления в честь 70-летнего юбилея. 
Виновники торжества встречали гостей 
с подарками и теплыми, остроумными 
речами в малом зале Дворца культуры 
им. Г.Д. Агаркова.

*    *    *
Абсолютным обладателем Кубка 

России по пауэрлифтингу (жим штанги 
лежа) стал руководитель судебных при-
ставов нашего округа Сергей Селезень.

*    *    *
Культурная жизнь последнего меся-

ца минувшего года была ознаменова-
на спектаклем «Заложники любви», в 
котором заняты известные российские 
актеры: Александр Панкратов –Черный, 
Светлана Тома, Андрей Харитонов. 

Герои постановки со сцены Дворца 
культуры им.Г.Д.Агаркова представили 
зрителям трогательную, веселую лири-
ческую комедию о любви и нежности, о 
преданности и верности.

Сердитое пиСьмо

Мы, жители дома №6 ул. К. Либ-
кнехта, перед Новым годом получи-
ли квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг и были очень 
удивлены, что оплата за электроэ-
нергию возросла в десять раз. У нас 
что, в каждой комнате установили 
сварочные аппараты? Если раньше 
мы  платили примерно по триста 
рублей в месяц, то теперь каждо-
му жильцу начислили  от 2000 до 
3500 рублей.  Итого, квартплата за 
тридцать квадратных метров со-
ставила 7000 руб. Элитное жилье!   

Мы подумали, что это «новогодний 
коварный подарок», от которого неко-
торым пожилым людям стало дурно. 
Чтобы выяснить причину столь резко-
го подорожания коммунальных услуг, 
квартиросъемщики отправились в 
городскую прокуратуру с жалобой на 
произвол руководства УЖКХ и в оче-
редной раз «посетили» генерального 
директора МУП «Гор. УЖКХ», пред-
ставили ему платежные квитанции и 
попросили г-на Сидорова О.А. объяс-
нить причину астрономического повы-
шения цены на электроэнергию. К со-
жалению, гендиректор, ссылаясь на 
какие-то постановления правитель-
ства области и нормативные доку-
менты, не смог доходчиво объяснить, 
откуда взялись умопомрачительные 
цифры в платежных квитанциях, как, 
кстати, не сумел ответить и на другие 
вопросы. До выяснения обстоятельств 
незаконных поборов за коммуналь-
ные услуги и правильного расчета за 
них мы вправе временно не вносить  
деньги за квартплату.

Жильцы дома №6 
ул. К.Либкнехта

КОВАРНЫЙ 
СЮРПРИЗ
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 ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Здесь мой дом и мои друзья

ПОЗДРАВЛЯЮ

О ВРемени  и О себе

Кому и чем я благодарна?
Всем салдинцам в разной степени. 

Это переживает каждый, прибывший 
на новое место работы.  Особенно 
трудно было вначале, когда никого не 
знаешь, с кем поделиться, встретить-
ся, поговорить. С благодарностью 
вспоминаю добрейшую хозяйку Анну 
Васильевну Мурашову, которая виде-
ла, что я всегда уделяла время подго-
товке к урокам,  а она страдальчески 
повторяла: «Римка-то моя, дурочка, 
пошла учиться на учительницу, све-
та божьего не увидит, будет за кни-
гами  ночами, как Надечка, сидеть  и 
отдохнуть-то некогда будет, не только 
в кино сходить».

И как родным домом была для 
меня семья Марии Александровны и 
Василия Ивановича Исаковых. С их 
дочкой  Ниной Васильевной мы ра-
ботали в одной школе, она стала для 
меня первой сердечной подругой. С 
ней мы общались каждый день, она 
как бы даже оставила своих прежних 
подруг ради меня. Иногда я с работы 
шла не домой, на квартиру, а в семью 
Исаковых, там видела семейный уют 
и внимание. 

Через эту семью произошла встре-
ча с человеком, общение с которым 
очень многому научило меня, обога-
тило для  учительской, пропагандист-
ской работы, общения с людьми. 

И это всё о Борисе Петровиче Гор-
бунове. Желание написать о нём при-
шло после чтения статьи Берстенё-
вой Галины (г. «Салд. раб.» № 42 от 
21 окт.)

Это был неутомимый, обаятель-
ный, благородный человек. Он пони-
мал человека, видел его волнение, 
переживания, шёл к нему, помогал, 
чувствовал своим сердцем, что ему 
нужна помощь и тактично оказывал 
её. Он был другом всем, кто с ним об-
щался. Таким в моей памяти остался 
Борис Петрович, хотя я знала его за 
два не особенно продолжительных 
периода общения. 

Весна - лето 1957 г., моя подруга 
Нина Васильевна решала серьёзный 
вопрос  о замужестве с другом дет-
ства, тогда служившим в Крыму, с 
Петром Соловьёвым. Он был другом 
Бориса Петровича. Приехал домой он 
по причине того, что был безнадёжно 
болен отец. Проблем у наших друзей 
было достаточно, и мы часто собира-
лись вместе, не были равнодушными 
к их переживаниям и как-то старались 
помочь. Разговоры будущих супругов 
иногда заканчивались ссорами, ведь 
ещё находились недоброжелате-
ли и допускали пересуды. Вот в это 
сложное время Борис Петрович был 
душой, умел направить разговоры 
в нужное русло. «Ну, Надежда, нам 
пора уходить, пусть Нина с Петей сво-
бодно пообщаются, мы им не будем 

мешать». А по дороге обменивались, 
как настроены Петр и Нина друг к дру-
гу, и договаривались поддерживать 
их дружбу, оберегать от пересудов. А 
по дороге он мне, как бы извиняясь, 
говорил: «Надежда, извини, я бы тебя 
проводил, но не могу, меня в В.Салде 
Валя ждёт». Это было так важно и 
необходимо. В этом было выражено  
бережное отношение к подруге Вале 
и ко мне. Это был как бы сигнал – не 
надейся, не влюбись, ведь я бы мог-
ла действительно влюбиться, а потом 
страдала бы. В наше время чистота 
и верность дружбы соблюдались, по-
читалась. 

Встречались мы у Исаковых часто 
и разговоры вели не только о друзьях. 
Борис сразу поражал меня своим зна-
нием жизни, давал правильные, даже 
мудрые советы, несмотря на моло-
дость. Я удивлялась его пониманию 
им труда учителя. Не будучи сам учи-
телем, он, по сути, профессионально 
давал советы, которые были принци-
пами труда учителя. Глядя на меня, 
очень скромно, даже бедно одетую 
деревенскую девчонку, закончившую 
институт, говорил как-то внушитель-
но, даже строго  и в то же время ува-
жительно: 

- Знаниями, чувствуется, тебя 
наполнили в твоём университете, а 
с учениками разговаривать научить-
ся придётся самой. Не задирайся, не 
зазнавайся, не заносись над ними, 
держись на равных. 

Молодые учителя обычно возвы-
шаются над учениками, стараются 
подчеркнуть своё совершенство и 
старшинство и этим отталкивают 
учеников.   Я как сейчас помню эти 
его наставления, они мне очень по-
могли. 

Он был внимателен ко всем дру-
зьям, особенно к их личным пережи-
ваниям. «Надеюсь, потеплели ваши 
отношения на вашем личном фрон-
те», - обращается с лёгкой улыбкой 
к другу Володе Шульгину. И тот ему в 
ответ, напевает слова какой-то песни, 
где слышны радостные фразы: «Сно-
ва всё забыто, снова счастлив я». Бо-
рис ему в ответ, продолжая песенный 
настрой,  поёт песню про Гюльнару. 
Он, чувствуется,  любил спокойную, 
мелодичную эту песню, часто напе-
вал её во время бесед и разговоров, 
пел просто про себя, в моменты раз-
думий, ведь Гюльнара была чьей-то 
любимой девушкой. И последние 
слова песни «для тебя, для тебя..» он 
пел как-то особенно чувственно, тро-
гательно. 

И самое большое внимание он уде-
лял Петру Соловьеву, с ним они раз-
говаривали отдельно, как-то в сто-
ронке, хотя были вместе с нами. Там 
нужны были умные советы, умение 
поддержать и сострадать, а этими 

чувствами он владел в совершенстве. 
Всё делал уважительно, не назидая. 
Вообще Борис Петрович обладал 
многогранной гаммой чувств. Он был 
душой любой компании.

И ещё интересный случай. День 
рождения у Петра. На подарок купила 
каслинскую скульптурку – Дон Кихот. 
Достаю, и Борис Петрович спокойно 
говорит: «Пойдём поставим в комна-
те на комод». Я отказываюсь: «По-
ставлю потом, когда подарю». Но он 
настоял, и что же…, на комоде стоит 
уже такой же Дон Кихот. Я в страхе, 
чуть не плача, говорю, что убегу до-
мой, стыдно, ничего не могла друго-
го найти. И действительно, могла бы 
сбежать, но Борис удержал, убедил: 
«Он мужчина, пусть везёт, в чемодане 
они много места не займут, силы хва-
тит, да и руки две, в обе по рыцарю. 
И ещё, я ведь, выходит, тоже виноват, 
так что ж, сбегать обоим?» Поэтому 
он и настоял, чтобы я пережила этот 
момент до дарения. 

Не менее важен ещё момент обще-
ния с ним с перерывом лет через 10. В 
составе делегации из 4 человек - А.Т. 
Саласятов, тогдашний председатель 
Верхнесалдинского горисполкома,  
Б.П. Горбунов, секретарь парткома 
ВСМПО, рабочий ВСМПО Витлусов 
и я - Н.В. Кузнецова из Н.Салды. 
Тогда это был один район. Едем в 
Алапаевск - город, соревнующийся 
с Н.Салдой, на подведение итогов. 
Приехав, решали, кому выступать 
на торжественном собрании. Пред-
ложение: предоставим слово женщи-
не, она у нас одна. Я волнуясь, отка-
зываюсь. И снова Борис Петрович с 
юмором: «Вы у нас одна женщина, а 
нас трое, мы же можем поссориться, 
ведь выступать должен кто-то один. 
И ещё, знаем, что вас недавно награ-
дили медалью за трудовую доблесть, 
это же ваш успех, а вы ещё такая мо-
лодая, так что всё правильно. Пред-
почтение вам, и на этом закрываем 
тему, готовимся». 

И опять для меня настоящий се-
минар. Готовили вместе с Борисом 
Петровичем выступление для такой 
солидной аудитории. Я спрашиваю: 
«Где цифры, данные, с которыми 
надо выступать?

«Надежда Васильевна, это тебе 
вовсе не нужно, цифры, факты, всё 
есть, всё будет отдано и оценено, 
где нужно. Тебе надо говорить о 
культуре, о городе, о людях наших, о 
Чайковском даже, ведь он жил в Ала-
паевске в своё время. Надо сделать 
так, чтобы людям понравилось, за-
воевать аудиторию, чтобы им было 
интересно слушать.» 

Он дал мне целую науку, как дер-
жать аудиторию под своим внима-
нием. Это мне так помогло в пропа-
гандистской работе, ведь я была не 

только пропагандистом, но и руково-
дителем секции пропагандистов. 

Ещё интересный момент из этой 
поездки. Возвращение домой на вер-
толёте. Я всегда боялась высоты, 
хотя на самолётах летала, а вот на 
вертолете... струсила и сказала: «Вы 
летите, а я поеду поездом». Конечно, 
они меня не отпустили, уговорили 
лететь. «Падать будем вместе, мы 
вас удержим, ведь нас трое мужчин. 
Какие мы мужчины, если не удержим 
одну женщину». И этот спасительный 
юмор продолжался весь путь. «Вит-
лусов, пересядь к окну, сядем мы с 
Надеждой Васильевной, вместе бу-
дем выбирать ёлку, за которую будем 
цепляться при падении», - говорит 
Борис Петрович. Спустя некоторое 
время ещё более взрывной смех вы-
зывает фраза: 

- Статистика: как часто падают 
вертолёты? 

Ответ: «Через день, вчера не 
было».

С такими выдумками незаметно 
долетели. Какая удивительно утон-
чённая мысль, спасительный юмор 
– умение переключать со страха, вы-
зывая смех, весёлую бодрость. 

Позднее, такой методикой я поль-
зовалась во время экскурсии с уче-
никами по стране, приходилось путе-
шествовать не только поездом, но и 
самолётом, преодолевать перепра-
вы, мосты. 

А хорошие мысли всё возникают об 
этом удивительном человеке. Из вос-
поминаний рабочего с Химёмкостей. 
Это уже после кончины Бориса Петро-
вича. Он был наказан зарплатой или 
премией за злоупотреблением алкого-
лем. Пришёл к директору Б.П. Горбу-
нову с жалобой, хотел, чтобы вернули 
деньги, простили бы, не штрафова-
ли. «Если не сделают, уйду с рабо-
ты, - сказал я. - А работником я был 
стоящим. Думал, что поругает меня 
директор и простит. Но Борис Пе-
трович не стал меня распекать, а 
выслушал и сказал: «Было бы болото 
(а оно у нас есть) - лягушки напрыга-
ют. Иди, мы тебя не держим.» Но я, 
конечно, не ушёл». 

Так «наш» директор отвечал мно-
гим, это была его излюбленная фра-
за, и никто на него не сердился. 

Обладал Борис Петрович какой–
то исключительной добротой, 
умел, успевал её проявлять. Чув-
ствовал, когда людям нужна была 
его помощь. Он жил для дела, для 
людей, для общества, человека, 
подруги и жены, которая во всём 
помогала ему, для Валентины, 
«для тебя, для тебя, для тебя!».

Надежда КузНецова, 
ветеран труда, труженик тыла, 

Почётный гражданин г.Н.Салда     

Ныне отмечала не просто день рождения, а юбилей - 80-летие. По-своему отмечала его. И он закончился, а мне так хо-
чется вспомнить былое и поделиться впечатлениями, ведь Салда для меня - это становление меня как учителя. Это было 
знакомство с городом, ставшим для меня  судьбой. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

мини - футбол

ОВЕН
(21.03-20.04).
Потребность 
с б л и з и т ь -
ся с другим 
человеком и 
исследовать 
новые грани 

взаимоотношений может 
войти в противоречие с же-
ланием сохранить неза-
висимость. Конфронтация, 
соперничество на этой не-
деле создадут фон для тех 
контактов, где вы претендуе-
те на лидерство. Действуйте 
решительнее в понедельник 
и вторник. Неожиданные 
аргументы в переговорах с 
партнерами пойдут на поль-
зу делу. Но сбавьте обороты 
в четверг и не принимайте 
важных решений до конца 
недели.
Благоприятные дни: 18, 
20; неблагоприятные: 14.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Если у вас 
есть конкрет-
ные задачи 
на эту неде-
лю, то при-

ступайте к их реализации 
уже в понедельник. Не все 
пойдет по плану, но резуль-
таты порадуют. Покупки, 
посещение выставок и кос-
метических салонов тоже 
хорошо приурочить к этому 
дню. Среда подходит для 
важных переговоров или 
разговоров по душам с близ-
ким партнером. В выходные 
найдите для себя дела, ко-
торые помогут отвлечься от 
пока нерешаемых проблем. 
Лучше всего провести это 
время с близкими.
Благоприятные дни: 18, 
19; неблагоприятные: 20.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Понедельник 
создаст хо-
роший посыл 
д л я  р е ш е -
ния важных 

вопросов на этой неделе. 
Появятся новые заманчивые 
идеи и планы. Но внима-
тельно следите за ходом 
развития каждой ситуации. 
Партнеры могут проявлять 
нечестность, нарушать обя-
зательства и договоренно-
сти. В четверг легко оказать-
ся в тупиковой ситуации, но 
пока и не стоит делать вы-
бор - через несколько дней 
все может решиться само 
собой. Субботу используй-
те для поездок и активного 
отдыха.
Благоприятные дни: 17; 
неблагоприятные: 15.

РАК 
(22.06-22.07).
Это лучшее 
время, чтобы 
внести улуч-
шения в инте-
рьер своего 
дома. В поне-

дельник можно делать при-
обретения, приступать к реа-
лизации своих дизайнерских 
проектов или приглашать с 
этой целью специалистов. В 
личной жизни тоже намеча-
ются позитивные перемены. 
Не уходите от откровенного 
разговора в среду. Он будет 
способствовать сближению, 
а романтические соблазны и 
парадоксы чувств разбудят 
ваш интерес к флирту и 
наполнят жизнь приятными 
впечатлениями.
Благоприятные дни: 16, 
20; неблагоприятные: 15.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
На этой не-
деле не рас-
п ы л я й т е 
свои силы 
на второсте-
пенные дела. 

Уже в понедельник неожи-
данная информация может 
направить ваше внимание 
на какое-то новое направ-
ление. Возможно, вам захо-
чется пересмотреть вопросы 
партнерства. В первой поло-
вине недели неожиданные 
и эффектные решения под-
скажут вам сами партнеры. 
Но с четверга уже не сто-
ит проявлять чрезмерную 
активность. Лучше занять 
позицию наблюдателя и 
больше времени уделить 
своим личным делам.
Благоприятные дни: 20; 
неблагоприятные: 18.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
С о с р е д о -
точьте свое 
внимание на 
финансовых 
в о п р о с а х . 
У в е л и ч и -

ваются доходы, но могут 
возрасти и ваши расходы. 
Возьмите отпуск, если не 
успели отдохнуть летом. 
Впереди много дел, а сейчас 
у вас есть возможность от-
влечься от забот, снять на-
пряжение, провести больше 
времени на природе. Неделя 
благоприятна для поездок, 
особенно, первая ее поло-
вина. С пятницы разговоры 
с близким человеком пере-
водите в нейтральное русло, 
чтобы избежать возможных 
проблем.
Благоприятные дни: 14, 
19; неблагоприятные: 20.

гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2013 года

«Штрафной удар» по кошельку
В конце декабря  в спорткомплексе 

«Чайка», спустя долгие годы, прошел тур 
чемпионата Свердловской области сре-
ди любительских команд коллективов 
физической культуры. В гости  к салдин-
цам приехали коллективы ОЦМ  из  В. 
Пышмы и «Горняк-Евраз» из Качканара, 
еще одна команда ЭХК из Лесного сня-
лась с соревнований. Отсюда тур полу-
чился усеченным, всего из трех игр. Сра-
зу отметим, что на трибунах, особенно в 
первом матче «Титана» с качканарцами, 
практически не было зрителей, платный 
вход, а цена билета составляла 50 ру-
блей, отпугнул многих потенциальных 
зрителей. Без  поддержки болельщиков 
наша мини-футбольная дружина подка-
чала, неожиданно проиграв оба поедин-
ка. Сначала качканарским горнякам со 
счетом 4:5, три мяча в этой встрече за-
бил «титановец» Владимир Овсянников 
(на фото внизу), но в конечном итоге этот 
«хет-трик» хозяевам не помог. Во втором 

матче с пышминцами снова удача была 
на стороне гостей, верхнесалдинцы усту-
пили и в этой игре с результатом 4:6. 
Футболисты ОЦМ с шестью очками ста-
ли победителями тура, перед этим легко 
обыграв и качканарцев со счетом 5:2. 

После удачного тура в Заречном, где 
«Титан» набрал 6 очков из 9 возможных,  
такой неожиданно провальный результат 
в домашних стенах. Но шансы исправить-
ся есть - впереди еще более 10 матчей. 
Пока же наши земляки находятся в се-
редине турнирной таблицы из 10 команд  
участвующих в чемпионате области.

Краткий ком-
ментарий по ито-
гам тура дал его 
инспектор В.В. 
Подлас (на фото) 
из Н. Тагила:

- Имея самый 
длинный состав, а 
хозяева одели на 
встречи 17 чело-
век, причем семь 
человек были мо-
лодые ребята из юношеской команды, 
которые, правда, кроме вратаря, на 
площадке так и не появились, тренеру 
Юрию Титкову не удалось этот факт 
использовать. Поражен жесткостью 
играющих команд, судьям было непро-
сто навести порядок, создалось впечат-
ление, что команды вышли не играть, 

а калечить друг друга. Но мини-футбол 
давно стал контактным видом спорта, 
здесь, как в хоккее, борьба идет на каж-
дом метре поля, но у хоккеистов есть 
защитная амуниция, футболисты в 
этом плане более подвержены риску 
получить серьезную травму. Не могу 
не поднять тему входных билетов, они 
чересчур, я имею в виду их стоимость, 
завышены.  У нас «Уралец-НТ» играет 
в первенстве России по 3 лиге, болель-
щики платят всего 30 рублей, «ВИЗ-
Синара» в ДИВСе  установила цену на 
квитки для поклонников в 50 рублей. 
Но там мини-футбол совершенно дру-
гого уровня, играются международные 
матчи  в различных  евротурнирах. Со-
чувствую вашим болельщикам, при та-
ком отношении к ним  они скоро совсем 
перестанут ходить на «Титан». Знаю, 
что такая же у вас картина с хоккеем, 
где неплохая арена с искусственным 
льдом практически пустует, хотя 
ваши хоккеисты всегда были любимца-
ми салдинцев. 

Любительский спорт никогда не был 
рентабельным, собирать крохи с наро-
да - просто издевательство над ним, 
так что ваши спортивные руководите-
ли в погоне за рублем явно перегибают 
палку. Очень хочется, чтобы здравый 
смысл восторжествовал, и народ при-
ходил на матчи бесплатно.

Екатерина Жукова

пфр сообщает

Вниманию работодателей!

Рекомендуем плательщикам представ-
лять отчетность за 2012 календарный год 
в срок, установленный по графику. Гра-
фики размещены на интернет-странице 
Отделения ПФР по Свердловской обла-
сти www.pfrf.ru/ot_sverdlov в разделе 
«Работодателям региона». Поиск реко-
мендуемой даты представления отчет-
ности производится по регистрационно-
му номеру, ИНН плательщика. 

Обращаем внимание, что сведения 
персонифицированного учета за 2012 
календарный год должны содержать ин-
формацию о начисленных и уплаченных 
страховых взносах и страховом стаже за 
последние три месяца отчетного периода, 
т.е. с 1 октября 2012 года по 31 декабря 
2012 года. При представлении сведений 
ПУ за 2012 год одновременно со сведе-
ниями о страховых взносах и страховом 
стаже плательщикам страховых взно-
сов необходимо представить сведения 

о сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисляемых плательщиками страховых 
взносов в пользу физического лица (ф. 
СЗВ-6-3). Форма СЗВ-6-3 заполняется на 
каждое застрахованное лицо, которому 
плательщиками страховых взносов на-
числены выплаты и иные вознаграждения 
в рамках трудовых отношений, в т.ч. тру-
довых договоров, и гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг.

Отчетность по форме СЗВ-6-3 пред-
ставляется плательщиками один раз в 
год, в отчетный период за календарный 
год. Формы СЗВ-6-3 должны содержать 
информацию о сумме выплат и иных воз-
награждений за 2012 год.

Форма расчета РСВ-1 и порядок его за-
полнения размещены на официальном сай-
те ПФР www.pfrf.ru/accountability_granting. 
Формы документов для подготовки сведе-
ний ПУ, рекомендуемый порядок их запол-

нения, пакет документов для заключения 
соглашения об обмене электронными до-
кументами с управлением ПФР, програм-
мы для подготовки и проверки отчетности 
размещены на интернет-странице Отделе-
ния ПФР по Свердловской области офици-
ального сайта ПФР www.pfrf.ru/ot_sverdlov/ 
и на «гостевых» компьютерах в территори-
альных управлениях ПФР.

РСВ-1 и сведения ПУ представляются 
страхователями одновременно или на-
правляются по телекоммуникационным 
каналам связи в одной посылке. При 
отсутствии в отчетном периоде выплат 
и вознаграждений в пользу физических 
лиц, страхователи представляют «нуле-
вой» РСВ-1 без сведений ПУ.

Для исключения ошибок или несо-
ответствий подготовленные файлы с 
отчетностью РСВ-1 и сведениями ПУ 
предварительно проверяются провероч-
ной программой CheckXML-UFA, све-
дения ПУ дополнительно проверяются 
программой Checkxml.

Телефоны в Управлении Пенсион-
ного фонда РФ в В. Салде: 2-34-67, 
5-11-89

Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области информирует пла-
тельщиков страховых взносов, что отчетность за 2012 календарный год - рас-
четы по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 и 
сведения персонифицированного учета (далее - сведения ПУ) представляется 
страхователями не позднее 15 февраля 2013 года. 
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гороскоп на неделю  с 14  по 20 января 2013 года
ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
В первые два 
дня недели 
вам хорошо 
будут уда-
ваться дела, 
где вы смо-

жете проявить свои творче-
ские способности. Посетите 
выставки, презентации, внеси-
те какие-то модные элементы 
в свое жилое пространство. 
Со среды появятся проблемы, 
если вы не будете обращать 
внимание на сигналы, которые 
получаете заблаговременно. 
В личных отношениях к вы-
ходным могут накопиться 
претензии к партнеру. Сбавьте 
обороты и направьте свою 
энергию на достойные цели.
Благоприятные дни: 18; не-
благоприятные: 16.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Вас могут 
з а н и м а т ь 
в о п р о с ы 
престижа и 
доминирова-
ния, но пока 

лучше заняться собственным 
имиджем и сделать соответ-
ствующие приобретения. Для 
этих целей подходит первая 
половина недели. С четвер-
га предстоит столкнуться с 
внешним или внутренним 
испытанием, когда перестанут 
работать некоторые привыч-
ные схемы отношений. Не 
торопитесь проявлять инициа-
тиву, но и не удерживайте то, 
чему вышел срок. На бытовом 
уровне хорошо избавляться от 
старых вещей.
Благоприятные дни: 17, 20; 
неблагоприятные: 15.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ваши реше-
ния и их осу-
ществления 
будут про-
ходить  на 
одном дыха-

нии. Встречи, обсуждения 
новых направлений деятель-
ности, работу с рекламой 
планируйте на первую поло-
вину недели. Потом придется 
переключиться на домашние 
дела. Эмоции во многом будут 
определять развитие событий. 
Лучше не усложнять и без того 
напряженную атмосферу, но 
найти способ оживить от-
ношения. Поездки, встречи с 
друзьями можно планировать 
на субботу.
Благоприятные дни: 16, 18; 
неблагоприятные: 14.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Вам необхо-
димо четко 
определить 
предстоя -
щие задачи. 
Возможно-

сти расширяются, но пока 
для вас горит желтый сигнал 
светофора перед включением 
зеленого. Собирайте инфор-
мацию, расширяйте связи и 
выполняйте рутинную часть 
работы. В четверг проявите 
мудрость и сдержанность в 
тех ситуациях, где позиции и 
интересы участников окажут-
ся противоречивыми. Через 
несколько дней компромисс-
ное решение найдется. В 
воскресенье полезна любая 
физическая нагрузка.
Благоприятные дни: 15, 19; 
неблагоприятные: 17.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
В понедель-
ник и втор-
ник  ваши 
фантазии 
могут ока-
заться не 
такими уж 

беспочвенными и приблизят 
вас к оригинальному реше-
нию. Переговоры, сделки 
старайтесь сразу оформ-
лять и быстро продвигайте 
свои дела. Пока не стоит 
рассчитывать на сниже-
ние нагрузки, но впереди 
хорошие перспективы и 
ради них стоит потрудиться. 
Открытое пространство, 
отсутствие суеты будут спо-
собствовать быстрому вос-
становлению сил.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 20.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
В понедель-
ник начина-
ется благо-
п р и я т н ы й 
период, кото-
рый продлит-
ся почти два 

месяца, и вы сможете решить 
ранее отложенные вопросы. 
Планируйте переговоры и 
другие важные мероприятия 
на среду. В четверг хорошо 
избавляться от вредных при-
вычек или вещей, которые 
вышли из моды. Наведите 
порядок в своих шкафах, 
освободите место для новых 
приобретений. Вы можете 
испытывать сильное напря-
жение во второй половине 
недели. 
Благоприятные дни: 17, 19; 
неблагоприятные: 15.

лыжный спорт

По сокращенной 
программе

Запланированные на ГЛК 
«Мельничная» двухдневные 
лыжные соревнования чемпио-
ната и первенства Свердлов-
ской области среди мужчин и 
женщин, юниоров и юниорок, 
а также старты среди старших 
девушек и юношей в рамках 2 
этапа Спартакиады учащихся 
России из-за сильного мороза 
вынуждены были пройти по со-
кращенной программе. Суббот-
ние старты свободным стилем, 
когда ртутный столбик термо-
метра приблизился к  минус  30 
градусам, организаторам  при-
шлось отменить. Под угрозой 
срыва был и второй день сорев-
нований классическим стилем, 
когда сильный пол должен  был 
бежать дистанцию в 10 киломе-
тров, а слабый – «пятерочку», 
но, к счастью, как и предска-
зывали синоптики, слегка по-
теплело, и  к моменту старта, 
к 13.00., на электронном табло 
светились цифры в минус 17,4 
градусов. А такая температура  
для лыжников уже как мать род-
ная, но дабы избежать обморо-
жения, все предпочли утеплить-
ся, а полоски из пластыря на 
лицах спортсменов делали их 
какими-то сказачными персона-
жами из фантастических филь-
мов. Не все в итоге из почти 200 
участников пришли к финишу 

и смогли закончить дистанцию, 
но основная масса успешно ее 
преодолела, не очень-то обра-
щая внимание на мороз, более 
того после финиша экспресс-
опрос  некоторых знакомых, 
в частности, победителя сал-
динской новогодней лыжни 
Александра Камелина, пока-
зал,  что бежать в такую погоду 
вполне можно, и чувствовали 
они себя нормально.

Очень сильным был состав 
участников, отсюда и скромные 
достижения хозяев трассы, сре-
ди победителей и призеров их не 
оказалось. Впрочем,  воспитан-
ник салдинского лыжного спорта 
и, в частности, тренера Виктора 
Соколова, 24-летний Дмитрий 
Бакланов (на фото), кстати, 
вице-чемпион последней Уни-
версиады в Турции, среди муж-
чин показал третий результат со 
временем 26 мин. 57 сек., но вы-
ступал он вне конкурса, так как 
представляет он уже не родную 
область, а ханты – мансийскую 
Югру, и медали таким образом 
не получил. Сразу после фини-
ша Дмитрий любезно ответил 
на вопросы вашего корреспон-
дента, сообщив,  что выступил 
так, как готов на сегодняшний 
момент, форму он не форсирует, 
приоритетным для него в этом 
сезоне будет выступление на 3 

этапе Кубка России и предолим-
пийские  соревнования в Сочи.

Вообще хоть выступали 
участники из таких признанных 
лыжных центров, как Екате-
ринбург, Н. Тагил, Новоуральск 
и т.д., но доминировали среди 
сильной половины человече-
ства представители весьма 
скромного в промышленном по-
тенциале Камышловского райо-
на, так у мужчин выиграл Ники-
та Ступак с результатом 26,21 
мин, а среди юниоров Евгений 
Григорьев (27,58). Салдинцы 
Евгений Муромцев и Иван Мат-
веев показали 7 и 9 результаты, 
но самое любопытное, что  они 
представляли… все тот же  Ка-
мышловский район. Ситуация 
складывается парадоксальная: 
у нас для лыжного спорта соз-
даны  отличные условия на ГЛК 
«Мельничная».  Но вот с насто-
ящей заботой о спортсменах, 
чтобы они показывали хорошие 
результаты, просто беда. Об 
обеспечении салдинских лыж-
ников хорошей амуницией и ин-
вентарем,  сборами,  денежным 
содержанием, восстановитель-
ными препаратами  и т.п.,  без 
чего немыслим современный 
спорт, если хочешь добиваться 
хороших результатов, лучше не 
говорить - положение просто 
аховое.  Вот и предпочитают 

наши  воспитанники выступать  
и приносить зачетные очки, 
тем, кто не жалеет вкладывать 
в лыжный спорт деньги, и при-
чем немалые. Но аналогичное 
положение дел у салдинцев и в 
других видах спорта, где прак-
тически в последние годы мы не 
имеем никаких достижений. Но 
да ладно, не будем сыпать соль 
на раны, назовем других побе-
дителей этой гонки. У старших 
юношей победил тагильчанин 
Михаил Езовских, наши Максим 
Михайлов и Александр Зубков 
не попали в число 30 лучших.

Озвучим победителей среди 
прекрасной половины нашей 
планеты: чемпионкой Сверд-
ловской области среди женщин 
стала со временем 15 мин. 25 
сек. Анна Медведева из Полев-
ского, среди юниорок Татьяна 
Ермоленко из Лесного, среди 
«старших»  девушек Елена Зу-
бова из Н. Тагила. Персонально 

отметим нашу 16-летнею Аню 
Кондратьеву. Из 55 участниц 
женского забега она стала 11-
ой, а среди девушек показала 
четвертый результат, очень 
перспективная спортсменка. 
Всего пять секунд она уступила 
бронзовому призеру, и ей всего 
1 секунды не хватило до выпол-
нения норматива кандидата в 
мастера спорта.

Сразу после награждения 
главный судья соревнований 
Александр Изиланов из Екате-
ринбурга поблагодарил салдин-
цев за отличную организацию 
соревнований, четкую работу 
многочисленной судейской 
бригады и сообщил, что гонка 
свободным стилем  состоится в 
конце января в Екатеринбурге, 
и именно после нее станет из-
вестен состав сборной Сверд-
ловской области.

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

И заплакали от жалости менты
Судьбы людСкие

Советы врача
Вопрос: Андрей 12 лет. Стара-

тельный, организованный ребёнок, 
хорошо учился до недавнего време-
ни. Пока не сложилась следующая си-
туация: стали сначала обзывать, а 
вскоре и избивать одноклассники.  У 
ребёнка есть небольшой физический 
недостаток, который и послужил по-
водом для издёвок. Андрей стал ча-
сто замыкаться в себе, пропускать 
уроки. Как можно помочь Андрею?

Во все времена в школах дрались. Но 
до первой крови. Во все времена в шко-
лах нелюбимым учителям присваивались 
обидные клички. Но учителей всё равно 
уважали за профессионализм и знания. 
Во все времена в школах были лидеры и 
изгои. Но классный коллектив сглаживал 
эти различия. 

И только в последнее время драки ста-
ли жестокими, учителей стали избивать 
и издеваться над ними, а изгоя доводить 
до суицида. В некоторые школы родители 
боятся отдавать своих детей.

Такое происходит, конечно же, далеко 
не везде, но – происходит! Прежде все-
го, выбирается жертва, против которой 
в классе начинается эмоциональное на-
силие. Проявляется оно в насмешках, 
бесконечных обидных замечаниях, вы-
смеивании, унижении в присутствии 
других. С таким ребёнком перестают 
играть, отказываются сидеть за од-
ним столом, не приглашают с со-
бой или к себе на праздник, 
как бы выключают из жизни 
класса. Если ребёнок уж 
очень активно реагирует 

на такое к себе отношение, то давление 
усиливается и может перерасти в физи-
ческое насилие, когда беднягу начинают 
избивать, вначале используя подзатыль-
ники, а, затем, не останавливаясь даже 
перед нанесением травм и увечий.  

Объектом может стать любой школь-
ник. Но, как показывает практика, наси-
лию в школе чаще всего подвергается тот, 
кто слабее других, или чем-то заметно 
отличается от остальных. Дети, которые 
имеют какие-либо физические недостат-
ки, особенности внешности, поведения, 
низкие социальные навыки, болезненные 
и замкнутые, - становятся реальными 
жертвами насилия. Как пример, потенци-
альной жертвой могут быть те, кто носит 
очки, у кого  понижен 
слух, кто имеет нару-
шения двигательно-
го аппарата; те, 
у кого рыжие 
волосы, от-

топыренные уши, кривые ноги, особенная 
форма головы, кто отличается полнотой 
или чрезмерной худобой. Особенно стра-
дают от насилия дети с эпилепсией, заика-
нием, энурезом, энкопрезом, нарушением 
речи, чтения, способности к счёту и т.д.

Школьное насилие накладывает на 
психику детей огромный след. У ребёнка 
может не просто упасть самооценка, он 
чувствует себя затравленным. Отсюда – 
избегание контактов с другими людьми, 
закомплексованность и отсутствие друже-
ских отношений. Это происходит и потому, 
что  другие дети стараются не общаться 
с жертвами насилия. Разрастаясь, такая 
ситуация приводит к тому, что у ребёнка 
развивается комплекс неудачника, сопро-

вождающий его всю жизнь. Ребёнок, 
являющийся жертвой насилия, на-
чинает плохо учиться, возникают 
проблемы и в поведении. Наруше-
ния сна и аппетита, депрессии и 

невротические растройства – далеко 
не полный перечень того, что может 

появиться у ребёнка.
Что касается подростков, то длитель-

ный стресс, источником которого явля-
ется насилие, может привести к чувству 

безнадёжности и безысходности. А 
это прямой путь к суицидальным 
тенденциям.

Отличаются склонностью к насилию 
и дети, проживающие и воспитывающи-

еся в семьях, где ругань между родителя-
ми и постоянные конфликты между ними 
являются нормой. Ребёнок усваивает по-
добную систему отношений и начинает 
проявлять её в своём поведении. При жи-
вучести этой модели, она начинает пере-
даваться от поколения к поколению.

Здесь от родителей требуется кон-
кретная помощь, которая заключается в 
следующем. При каких-то особенностях 
внешности ребёнка (цвет волос, необыч-
ные формы ног, головы, ушей и т.д.) сле-
дует научить не обращать внимание на 
подначки и прозвища. Чем больше он бу-
дет злиться, комплексовать, тем сильнее 
разжигать напор одноклассников.

При физических недостатках (снижен-
ные слух, зрение и т.д.) нужно учить ре-
бёнка быстро находить адекватный сло-
весный ответ на оскорбления: проводить 
дома своеобразные тренировки, припасти 
ответы на все возможные случаи жизни, 
постаравшись при этом использовать 
юмор. Юмор больнее бьёт по обидчику, 
да и окружающие переключаются на него, 
начиная смеяться над ним и проникаясь 
уважением к ребёнку, сумевшему париро-
вать нападки.

Продолжение следует.
С уважением - медицинский 

психолог детской городской 
больницы Юлия КАзАнинА 

От редакции: Уважаемые читатели! 
Свои вопросы психологу 

задавайте по адресу: 
orbisreklama@rambler.ru 
или по телефону: 5-42-10

Небольшой открытый  грузовичок, до-
верху наполненный людьми, словно арбу-
зами, нёсся по широкой тропе, наезжен-
ной прямо посереди необъятного поля. В 
кузове играла гармошка, на сотни метров 
разлетался мужицкий басистый хохот.

- Вань, я слыхал, что ты без малого де-
вять лет зону топтал? – громко спросил 
бригадир  щупленького добродушного 
мужичка с интеллигентной внешностью, 
пытаясь перекричать гул двигателя, смех 
и музыку.

- Было дело, - скромно ответил тот.
И лишь только интересная тема лиз-

нула слух торфяников, в грузовичке на-
ступила мёртвая тишина, казалось, даже 
двигатель стал работать тише. 

- А можно поинтересоваться: за какие 
такие проделки? – никак не отставал бри-
гадир. - Вроде на уголовника ты не похож?

- Да, пустяки! Птицу одну подстрелил, а 
эта сука в «Красной книге» оказалась.

- Жена?
- Она самая… Коли бы всё назад вер-

нуть – развелся и делов-то! А тогда наки-
пело, в общем… Ладно, мужики, давайте 
тему сменим?!

Но те и не думали отставать. Громко 
свистнув, чтоб распугать ворон, удобно 
устроившихся на теле издохшей собаки, 
лежащей почти у обочины тропы, по кото-
рой мчался грузовик, к вопросам присту-
пил молодой щербатый паренёк.

- Вань, а как ты с такой безобидной внеш-
ностью вообще выжил на этой зоне-то?

- Хм, а вы что думаете, что там одни 
только садисты и маньяки сидят? Я вот 
вам сейчас про одного такого маньяка 
расскажу - у вас быстро мнение об этом 
нерайском уголке переменится.

- Ну, не томи, - чуть не хором загалде-
ли мужики, которым до торфяников нуж-
но было трястись по ямам и кочкам око-
ло часа, а потом ещё минут тридцать по 
узкоколейке, а посему каждая интересная 
история этот самый путь, если не сокра-
щала, то уж точно скрашивала.

- Сидел, в общем, паренёк со мной. 
Несколько судимостей у него, и все за во-
ровство. Если, конечно, это так назвать 
можно. Говорят, что каждый раз, когда его 

менты брали, они плакали… от жалости.
- Что так?
- А вы не перебивайте и всё узнаете! 

Звали этого паренька Мотя Сусликов. И, 
если честно, я бы своих родителей толь-
ко за эту фамилию задушил, а тут ещё и 
имя такое редкостное… Ну, хотя речь не 
об этом. 

Мотя шипко хулиганистый рос, поэто-
му родичи уже лет в 16 на него забили. 
И пошёл наш Мотя впервые на дело. За-
шёл вечером в какой-то магазин (узнал, 
что там выручку на ночь оставляют). За-
таился. Ночью вылез из своего убежища, 
из кассы всё до копейки выгреб. Разбил 
стекло и был таков. И никто бы его, вир-
туоза, никогда не нашёл! Но вот неудача 
вышла: паспорт свой Мотя возле кассы 
выронил. И через час после обнаружения 
пропавших денег, Мотя уже сидел в каби-
нете следователя и давал показания. 

После первой ходки решил за ум взять-
ся. Родителям поклялся, что больше ни-
ни. Устроился работать на завод, получил 
пропуск. Но однажды, бесцельно бродя 
поздно вечером по городскому парку, не 
удержался. Увидел одиноко прогуливаю-
щегося худощавого паренька в нормаль-
ном прикиде, с реальным мобильником. И 
решил, что это шанс. Прекрасно понимая, 
что в этом деле нет ничего лучше, чем эф-
фект неожиданности, напал на прохожего. 
Отобрал у него и реальный мобильник, и 
нормальный прикид, и кошелёк с зарпла-
той, и пластиковые карты. Парень даже не 
сопротивлялся. Он у Моти только карман 
оторвал. Правда, в кармане том пропуск 
на завод оказался. И уже через час Мотя 
сидел в кабинете следователя.

После второй ходки Мотя сам себе сло-
во дал, что больше никаких залетов. Ро-
дителям пообещал, что женится, даже с 
девушкой познакомился. А у девушки той 
был всего один недостаток – жила она на 
первом этаже. И как-то раз, прознав, что у 
возлюбленной дома ранним утром никого 
не будет, Мотя не выдержал… Пробрал-
ся через форточку в квартиру и вынес от-
туда всё, что было не приколочено. И по 
обычаю уже через час сидел в кабинете 
следователя.

- Но в этот-то раз почему?
- А он в обнесённой квартире кепку 

свою забыл, на внутренней стороне 
которой крупными буквами было на-
писано: «МОТЯ СУСЛИКОВ». 

- И что он всё ещё сидит?
- Нет, после девушкиной кварти-

ры он уже освободился. А вот перед 
самым моим освобождением - за-
гремел опять.

- За что???
- А всё за то же! Медосмотр в боль-

нице проходил и увидел в кармане 
врача брелок от машины. Незаметно 
брелок спёр и пошёл на стоянку маши-
ну искать: решил докторскую бибику 
угнать, разобрать на запчасти, а зап-
части загнать. И с этими мыслями 
ходил по стоянке, возле каждой 
машины на брелок жал – ждал, 
которая сработает.  Именно за 
этим занятием его менты и за-
стукали.

- А как они узнали, что он 
машину решил угнать? Может, 
это от его собственной маши-
ны брелок?

- Очень просто! Брелок этот оказался 
и не от машины вовсе, а кнопкой для вы-
зова вневедомственной охраны. Так что 
ментов он сам к себе и пригласил! 

- Ничего себе дела!!! – загалдели мужи-
ки. – Он, видно, совсем дурак! Ну, как так 
можно, если не прёт, так чего снова-то на 
те же грабли???

- А там, мужики, много таких. Одни, как 
Мотя же, от глупости на нары попадают. 
Другие – от безвыходности. Ну а кому-то, 
конечно, поделом!

- Чего же здесь, на воле, безвыходно-
го? – не унимались торфяники.

- А вот возьмите, к примеру, меня? 
Устроился я к вам в бригаду разнорабо-
чим, а у меня, между прочим, высшее 
образование. В прошлой жизни я инжене-
ром на престижном предприятии работал. 
А сейчас я кто? Зек! Кому нужны зеки? Ни 
в одно приличное учреждение не возь-
мут человека с судимостью. Многие дру-
зья отвернутся, чтобы своё доброе имя 
не пачкать. Жёны редкие, что дождутся. 

Чаще всего бывает 
так: человек уже от-
сидел, и, казалось 
бы, вину свою ис-
купил в полной 
мере, но не тут-то 
было. На работу 
не берут, жена 
бросила, кварти-
ру продала, роди-

тели умерли, дру-
зья отвернулись. И 

как жить? Что кушать? 
Что одевать? Где со-
греться? Где укрыться 
от дождя? Вот и идут 
они снова на престу-
пления, ведь там, в 
камере, они хотя бы 
сыты и в тепле.

- И что, везде всё 
так плохо? 

- Не везде. За 
границей, напри-
мер, мало того, что 

в местах лишения свободы можно 
не одно образование получить, так по-
сле освобождения бывшие заключённые 
проходят реабилитацию: их учат заново 
жить на свободе, в соответствии с зако-
нами, помогают трудоустроиться. У нас 
же, однажды оступившись, человек всю 
оставшуюся жизнь за ошибку эту распла-
чивается. 

- Гм, да-да-да, - протянул бригадир. – 
Правильно ты всё, Иван, говоришь. Прям, 
как в фильме: «Украл, выпил – в тюрьму!» 
А что,  и выхода из этого нет?

- Выход есть изо всего. Программы со-
циальные нужны. Страна без рабочих рук 
задыхается, бабы одни ребятишек воспи-
тывают, а там здоровенные лбы на нарах 
парятся за счёт средств налогоплатель-
щиков. Разве это дело?

- Ой, Ваня, что-то закусило меня за жи-
вое, - крякнул бригадир, выпрыгивая из 
остановившегося грузовичка. – Ну-ка, да-
вай по-быстрому до узкоколейки, а там мы 
с тобой эту тему до косточек догложем…  

Елена САЛДинСКАЯ

Насилие в школе
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на правах рекламы

Федеральным законом 
от 25 декабря 2012 года № 
252-ФЗ в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
внесены изменения, которые 
вступили в силу уже 1 января 
2013 года.

Федеральный закон при-
нят в целях дифференциации 
мер административной от-
ветственности за нарушения 
Правил дорожного движения 
в части, касающейся выезда 
на полосу, предназначенную 
для встречного движения (ч. 
4 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ), и 
движения во встречном на-
правлении по дороге с одно-
сторонним движением (ч. 3 и 
ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ).

Так, предусмотрено, что с 1 
января 2013 года за соверше-
ние впервые указанных пра-
вонарушений водитель будет 
привлекаться к ответствен-
ности в виде административ-
ного штрафа в размере 5000 
рублей либо лишения права 
управления транспортными 
средствами на срок от 4 до 
6 месяцев. Таким образом, у 
руководителя подразделения 
Госавтоинспекции и у судьи 
будет возможность учесть 
характер конкретного право-
нарушения (длительность 
выезда на встречную полосу, 

траекторию движения по ней 
и т.п.), учесть все обстоятель-
ства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

За повторное совершение 
указанных правонарушений 
(в течение года после уплаты 
штрафа либо истечения срока 
лишения права управления) 
водитель будет привлекать-
ся к ответственности в виде 
лишения права управления 
транспортными средствами 
на срок один год.

Кроме этого, уточнена от-
ветственность за выезд на 
встречные трамвайные пути 
при объезде препятствия. Она 
приравнена к ответственности 
за выезд при объезде препят-
ствия на встречную полосу – 
административный штраф от 
1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 
12.15 КоАП РФ).

Также Федеральным за-
коном внесены изменения в 
статьи 12.3 и 27.13 КоАП РФ, 
связанные с отменой в ноябре 
2012 г. обязанности водителя 
транспортного средства иметь 
при себе и передавать для 
проверки сотрудникам поли-
ции доверенность на управле-
ние транспортным средством.

Так, с 1 января 2013 года 
эксплуатация транспортного 
средства будет запрещаться 
путем снятия государственных 

регистрационных знаков не 
только в случае управления 
автомобилем, гражданская 
ответственность владельца 
которого не застрахована по 
ОСАГО, но также и в случае, 
если водитель управляет 
транспортным средством в 
период его использования, не 
предусмотренный страховым 
полисом, либо не внесен в 
данный полис (если договор 
страхования заключен с усло-
вием управления транспорт-
ным средством только ука-
занными в страховом полисе 
водителями).

Кроме того, предусмотре-
но, что с 1 января 2013 года 
возврат государственных ре-
гистрационных знаков после 
устранения причины запре-
щения эксплуатации транс-
портного средства, а также 
возврат транспортных средств 
после устранения причины их 
задержания осуществляет-
ся владельцу транспортного 
средства, представителю вла-
дельца или лицу, имеющему 
при себе документы, необхо-
димые для управления дан-
ным транспортным средством 
(то есть – водительское удо-
стоверение, свидетельство о 
регистрации транспортного 
средства и полис ОСАГО).

С офиц.сайта ДОБДД РФ

ТоТальная проверка  усТановила
ГИБДД сооБщает

В первый рабочий день, после 
новогодних каникул, сотрудники 
ГИБДД межмуниципального отде-
ла МВД России «Верхнесалдин-
ский»  организовали и провели 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа  очередное 
оперативно - профилактическое  
мероприятие под  условным на-
званием «Стоп-контроль», на-
правленное на выявление и 
пресечение нарушений Правил 
дорожного  движения, относящих-
ся к категории «грубых», которые 
чаще всего приводят к дорожно - 
транспортным происшествиям.

Ранним  утром 11 экипажей на-
рядов, состоящих из 43 сотрудни-
ков ГИБДД, были выставлены на 
наиболее оживленные  участки 
городского округа, в целях тоталь-
ной проверки водителей, управля-
ющих автомашинами, на предмет 
состояния алкогольного опьяне-
ния, наличия водительского удо-
стоверения и права управления 
транспортными средствами.

Для тщательной проверки 
останавливались все без исклю-
чения виды транспорта. Води-
телей, не нарушивших ПДД, и у 
которых все в порядке было с ре-
гистрационными документами на 
транспортное средство, отпуска-
ли, нарушителей прямо на месте 

привлекали к административной 
ответственности.     

Результаты рейда показали, 
что большинство автолюбителей 
до сих пор пренебрегают соб-
ственной безопасностью, а что 
самое страшное, безопасностью  
других участников дорожного дви-
жения, находясь за рулем своего 
автомобиля. Всего было выявле-
но 24 нарушения ПДД, из них вы-
явлен 1 водитель, управляющий 
транспортным средством, будучи 
лишенным права управления  (ст. 
12.7 ч.2 КоАП).  Кроме того, два 
водителя привлечены за наруше-
ния правил перевозки детей, два 
- за нарушения скоростного режи-
ма, четыре «пилота» за езду без  
ремней безопасности. За неупла-
ту в установленные законода-
тельством сроки административ-
ных штрафов к ответственности 
привлечены 4 участника дорож-
ного движения.

На всех злостных наруши-
телей, грубо пренебрегающих 
требованиями ПДД, сотрудни-
ками ГИБДД составлены адми-
нистративные протоколы.

Светлана ПАТРУШЕВА,
ст.инспектор по пропаганде 

ГИБДД ММО МВД России 
«Верхнесалдинский»,

капитан полиции                                                                    

За первую неделю нового года сотрудниками отде-
ления ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» было выявлено 631 нарушение Пра-
вил дорожного движения. Зарегистрировано 31 дорожно-
транспортное происшествие, в которых транспортные 
средства получили  механические повреждения. 

выедешь на всТречку - будешь наказан
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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 1-ую квартиру ул. Воронова, 8 

корп.3 (или меняю на 3-х комнатную) // тел. 
8-922-228-35-84
*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 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

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

*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 дрова колотые. Доставка а/м 

Газель // тел. 8-952-733-67-17
*ПРОДАМ брус 4500 руб./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
*ДРОВА березовые колотые и чурками. 

Доставка а/м Газель, ЗИЛ - 131 // тел. 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78
*ПРОДАМ пчелиные ульи, вощину // тел. 

8-902-260-11-84
*ПРОДАМ  мясо телятина //тел. 8-922-

123-74-56
*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 

*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
*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» + 
грузчики // тел. 8-908-916-18-05

*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  по го-
роду, области, межгорода // тел. 8-922-136-
14-09, 8-900-201-14-09
*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

«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 

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

ЖИВОТНЫЕ
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